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Предметный стандарт «Математика» состоит из 4-х разделов:  

 

1. Общие положения 

2. Концепция предмета 

3. Образовательные результаты и оценивание 

4. Требования к организации образовательного процесса 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Статус и структура предметного стандарта 

Настоящий предметный стандарт по «Математике» в общеобразовательных ор-

ганизациях Кыргызской Республики разработан на основе Закона Кыргызской Респуб-

лики «Об образовании», «Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Кыргызской Республики», утвержденного Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики № 403, от 21 июля 2014 года и определяет основные направле-

ния преподавания математики в общеобразовательных организациях. 

Предметный стандарт по «Математике» для 10-11 классов в общеобразователь-

ных организациях Кыргызской Республики – документ, регламентирующий образова-

тельные результаты учащихся, способы их достижения и измерения в рамках предмета 

«Математика». 

Предметный стандарт школьного общего образования по математике для 10-11 

классов в школах Кыргызской Республики устанавливает: 

− научно и методически согласованные приоритеты математического обра-

зования; 

− цели и задачи обучения математике в 10-11 классах; 

− перечень ключевых и предметных компетентностей; 

− основные принципы оценивания результатов математического образова-

ния учащихся 10-11 классов; 

− организационные и методические особенности школьного математиче-

ского образования и др. 

Предметный стандарт по математике для 10-11 классов – нормативный правовой 

документ, который: 

− обеспечивает реализацию заявленных целей в математической области 

школьного образования; 

− регулирует образовательный процесс по предмету «Математика» для уча-

щихся 10-11 классов; 

− обеспечивает развитие математического образования на национальном и 

региональном уровнях. 

Положения предметного стандарта должны применяться в следующих образова-

тельных организациях: 
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• в государственных или частных общеобразовательных организациях Кыргыз-

ской Республики независимо от типа и вида;  

• в организациях начального и среднего профессионального образования;  

• Кыргызской академии образования и других государственных научно-иссле-

довательских институтах;  

• лицензионном отделе Министерства образования и науки Кыргызской Респуб-

лики; 

• Национальном центре тестирования при Министерстве образования и науки 

Кыргызской Республики; 

• международных и общественных организациях, осуществляющих деятель-

ность в сфере международного образования; 

• В Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргыз-

ской Республики (центрах, курсах) переподготовки и повышения квалифика-

ции работников системы образования; 

• региональных органах управления образованием (районных и городских орга-

нах управления образованием); 

• местных органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

 

 

1.2. Система основных нормативных документов 

Настоящий предметный стандарт составлен на основе следующих норматив-

ных документов:   

- Закона Кыргызской Республики «Об образовании» (2003 г.). 

- Концепции развития образования в Кыргызской Республике до 2020 

года, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Рес-

публики № 201 от 23 марта 2012 года. 

- «Государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Респуб-

лики № 403 от 21 июля 2014 года. 

- Базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год для общеобразователь-

ных организаций Кыргызской Республики, утвержденного приказом МОиН 

КР №1241/1 от 8 октября 2015 года. 

 

 

1.3. Основные понятия и термины 

В настоящем предметном стандарте основные понятия и термины используются 

в следующем значении: 
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Диагностическое оценивание по своей форме является вводным и служит для 

определения уровня сформированности компетентностей учащегося. Оно проводится 

в начале учебного года и позволяет определить в конце года прогресс учащегося в до-

стижении ожидаемых результатов. Результаты диагностического оценивания реги-

стрируются в виде описаний, которые обобщаются и служат основой для внесения кор-

ректив и совершенствования процесса обучения путем постановки задач обучения для 

учителя и учебных задач для учащегося. 

Индикаторы – это действия и наблюдаемое поведение или другие данные, ко-

торые указывают на присутствие, состояние и условия осуществления некоторых эле-

ментов, связанных со стандартами. 

Информационная компетентность – готовность к планированию и реализации 

собственной деятельности, делать аргументированные выводы, используя информаци-

онные источники с целью формирования математической культуры на основе изучен-

ных математических формул, аксиом, теорем, функций. 

Качество математического образования – степень соответствия результата 

обучения математике ожиданиям различных субъектов (учащихся, родителей, педаго-

гов) и поставленным образовательным целям и задачам обучения. 

Ключевые компетентности – измеряемые результаты образования, определяе-

мые в соответствии с социальным, государственным, профессиональным заказом, об-

ладающие многофункциональностью и надпредметностью, реализуемые на базе учеб-

ных предметов и базирующихся на социальном опыте учащихся. 

Компетенция (от лат. competentia) – заранее заданное социальное требование 

(норма, перечень стандартов) к образовательной подготовке учащегося, необходимое 

для его/ее эффективной продуктивной деятельности в определенной ситуации – учеб-

ной, личностной, профессиональной. 

Компетентность – интегральная характеристика личности, которая определяет 

ее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жиз-

ненных ситуациях с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей 

и наклонностей. 

Компетентность «Самоорганизация и разрешение проблем» – готовность к 

самостоятельному познанию математики, решению математических задач, действий, 

функций, аксиом и применения их в жизни. 

Критерии оценивания компетентностей рассматриваются как параметры со-

ответствия между целями (задачами) обучения и показателями уровней учебных до-

стижений учащихся по сформированности компетентностей. 

Математика – наука о количественных отношениях и пространственных фор-

мах действительного мира. Традиционно математика делится на теоретическую, вы-

полняющую углубленный анализ внутриматематических структур, и прикладную, 

предоставляющую свои модели другим наукам. Предметный стандарт нацелен на пе-

ренос внимания с теоретической математики на прикладную. 
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Математическая образовательная область – содержание образования, отно-

сящееся к сфере математики, представленное в виде педагогически адаптированного 

опыта математической, научной и практической деятельности. 

Мотивация – это совокупность форм, методов и средств побуждения, учащихся 

к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания обра-

зования.  

Нормы оценки - нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

математике разрабатываются в целях регулирования контрольно-оценочной деятель-

ности педагогов при проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся. Нормы оценки направлены на осуществление единых подходов при организа-

ции проверки и оценки учебных достижений учащихся. 

Образовательный процесс – организованный процесс обучения и воспитания в 

форме различных видов занятий при непосредственном участии учителей, а также са-

мостоятельных занятий учащихся для реализации целей образования. Он включает в 

себя контрольные работы, экзамены и другие виды аттестации учащихся, через кото-

рые осуществляется проверка результатов математического образования. 

Образовательные результаты – совокупность образовательных достижений 

учащихся на определенном этапе образовательного процесса, выраженных на уровне 

овладения ключевыми и предметными компетентностями. 

Отметка – количественное выражение выставляемых ученику оценок за учеб-

ную деятельность по математике. 

Оценка – качественное определение степени сформированности у учащихся ма-

тематических компетентностей, закрепленных в Государственном и предметном стан-

дартах. 

Познавательные мотивы – это побуждения, связанные с содержанием образо-

вания и учебным процессом. 

Предметный стандарт является частью Государственного стандарта и конкре-

тизирует его требования и положения по предмету в соответствии со ступенями школь-

ного образования и определяет предметные компетентности, которыми должен овла-

деть учащийся для достижения намеченных целей. 

Предметные компетентности – это специфические способности, необходимые 

для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной обла-

сти и включающие узкоспециальные знания, предметные умения, навыки, способы 

мышления. 

Социально-коммуникативная компетентность – готовность соотносить соб-

ственное мнение, позицию с интересами, мнениями других членов общества. 

Социальные мотивы – побуждения, связанные с различными взаимодействи-

ями учащихся с другими субъектами обучения. 

Формативное оценивание – это определение успешности и индивидуальных 

особенностей усвоения учащимися материала, а также разработка рекомендаций для 

достижения учащимися ожидаемых результатов. 
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РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Математическое образование учащихся основывается на следующих принципах: 

- учет возрастных, психологических, этнокультурных, региональных и 

национальных особенностей в образовании Кыргызской Республики; 

- целенаправленное формирование жизненно важных навыков (в част-

ности навыков мыслительной деятельности) и общематематической 

культуры; 

- усиление прикладной и практической направленности обучения; 

- целенаправленная реализация воспитательного потенциала предмета 

математики. 

Для реализации данных принципов в процессе обучения математике применя-

ется компетентностный подход, который предполагает развитие у ученика способность 

самостоятельно применять приобретенные математические знания и умения в учебной, 

личной и в трудовой деятельности. 

Роль математики в структуре содержания общего среднего образования заклю-

чается в том, что она является опорным учебным предметом, обеспечивающим каче-

ственное изучение дисциплин естественно-научного цикла, позволяет развивать логи-

ческое и образное мышление учащихся. Являясь языком, на котором разговаривают 

науки (Г. Галилей), математика входит в число элементов общечеловеческой культуры. 

Её идеи и методы оказывают большое влияние на методологию научного познания дей-

ствительности. Завершённость, изящество математических формулировок, убедитель-

ная сила доказательств способствуют эстетическому воспитанию учащихся. 

Математическое образование должно: 

• предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успеш-

ной жизни в обществе; 

• обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различ-

ных направлениях и для практической деятельности.  

В основном и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подго-

товку обучающихся в соответствии с запросами общества к уровню подготовки в 

сфере математического образования. 

Необходимо предоставить каждому учащемуся независимо от места и условий 

проживания возможность достижения соответствия высокого уровня математиче-

ской подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей. Она 

должна поддерживаться индивидуализацией обучения, с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также обеспечена 

развитием системы специализированных общеобразовательных организаций и спе-

циализированных классов, системы дополнительного образования детей в области 
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математики, системы математических соревнований (олимпиад, конкурсов и др.). 

Соответствующие программы могут реализовываться и организациями высшего об-

разования (в том числе в рамках, существующих и создаваемых специализированных 

учебно-научных центров университетов, а также сетевых форм реализации образо-

вательных программ). 

Школьный курс математики в 10-11 классах состоит из взаимосвязанных мате-

риалов, которые объединяются в следующие содержательные линии: Числа и выраже-

ния; Функции, уравнения и неравенства; Пространство и формы; Элементы статистики 

и теории вероятности. 

Предмет математики предлагается в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. 

Эффективность процесса обучения математике зависит от выбора методов и 

приемов, форм организации и средств обучения с учетом возможностей учащихся, 

уровня их математической подготовки, сформированности общеучебных умений и 

навыков. В зависимости от указанных факторов учителю необходимо реализовать сба-

лансированное сочетание традиционных и инновационных методов обучения, оптими-

зировать применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, при-

емов и стратегий интерактивного обучения. Учебный процесс необходимо ориентиро-

вать на рациональное сочетание устных, письменных и практических видов работы, 

как при изучении теоретических материалов, так и при решении задач. Внимание учи-

теля должно быть направлено: на развитие речи учащихся – точность, экономность и 

информативность; формирование у них приемов мыслительной деятельности и умения 

применять полученные знания в практической деятельности и в жизни.  

 

 

2.1. Цели и задачи обучения математике 

Предметный стандарт по математике определяет основные цели его изучения: 

1. Формирование у учащегося системы математических знаний, умений и навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, для продолжения образования, будущей про-

фессиональной деятельности. 

2. Развитие общих интеллектуальных умений (сравнение, обобщение, классифи-

кация, анализ, синтез, систематизация, абстрагирование, конкретизация), познаватель-

ных и общих учебных умений (поставить вопрос, сформулировать проблему, выска-

зать и проверить гипотезу, сделать вывод, выделить главное, точно и лаконично выра-

зить свои мысли). 

3. Развитие математических способностей, включающих такие компоненты, как 

гибкость мышления, логика рассуждения, способность к абстрагированию, простран-

ственное воображение, математическая интуиция, умение обосновывать и доказывать. 

Важнейшей целью процесса обучения математике является выработка умения исполь-

зования полученных знаний для решения практических задач. 
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4. Развитие у учащихся интереса к математике, формирование представления об 

её месте в системе наук, её методологическом значении, роли в формировании общей 

культуры, осознания того, что средствами математики описываются и исследуются яв-

ления, процессы действительности. 

5. Формирование в процессе обучения математике таких качеств личности, как 

самостоятельность, критичность, настойчивость, принципиальность, любознатель-

ность, целеустремлённость, умение преодолевать трудности, быть ответственным за 

свой выбор. 

На каждом этапе изучения математики должна быть обеспечена относительная 

завершённость содержания математического образования, а также его преемствен-

ность на каждой из трёх ступеней общего среднего образования. 

Целью изучения математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, формирование умений выполнять арифметические действия над чис-

лами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Целью изучения математики в 7-9 классах является развитие вычислительных 

и алгебраических умений, усвоение понятия функции, аппарата уравнений и нера-

венств как основного средства математического моделирования прикладных задач, си-

стематическое изучение геометрических фигур на плоскости и в пространстве, разви-

тие логического мышления и подготовка учащихся к изучению смежных дисциплин. 

Целью изучения математики в 10-11 классах является углубленное освоение 

материала, изученного в предыдущих классах. Этот подход соответствует идее разви-

тия по спирали. В рамках этого подхода будет продолжено рассмотрение и углублен-

ное усвоение рациональных, иррациональных, тригонометрических, показательных, 

логарифмических выражений, функций, уравнений, неравенств и их систем; применяет 

простые методы использования производной и интеграла при решении задач. 

Будет усилен прикладной аспект математики. В связи с этим, предлагается изу-

чение новых тем: финансовая математика, разностные уравнения, линейное програм-

мирование.  

Введение в курс финансовой математики соответствует современным веяниям в 

мировой педагогической науке. Помимо решения большого количества задач приклад-

ного характера, учащиеся могут понять, как показательные и логарифмические выра-

жения, используются для решения практических задач.  

Разностные уравнения, являясь обобщением понятий арифметическая и геомет-

рическая прогрессии, могут быть инструментом моделирования явлений из различных 

сфер окружающей жизни: экономики, физики, химии, географии и т.д. 

Задачи линейного программирования, используя относительно простой инстру-

ментарий линейных функций, позволяют решать широкий круг задач на нахождение 

максимумов и минимумов. Эта тема демонстрирует современность математики – по-

стоянно развивающейся науки.  

Также геометрический компонент в этих классах содержит традиционный ас-

пект: нахождение элементов основных геометрических фигур на плоскости и в 
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пространстве. Логическая последовательность изложения программного материала 

должна сочетаться с высокой степенью наглядности и доступности. 

 

Задачи обучения математике в 10-11 классах 

 

Когнитивные задачи: учащиеся понимают закономерности построения курса 

математики: переход от простого к все более сложному, логическую связь между раз-

личными разделами, и используют математический язык как инструмент познания, ис-

следования и общения. 

Поведенческие задачи: учащиеся владеют математическими знаниями, умени-

ями, навыками и компетентностями, необходимыми для их применения в практической 

деятельности, для изучения других предметов, а также для продолжения математиче-

ского образования в последующих классах. 

Ценностные задачи: учащиеся мотивированы к совершенствованию своих ма-

тематических познаний в приобретении вычислительных, логических и других ка-

честв, способны к анализу, оценке результата своей деятельности и осознанию допу-

щения, связанные с математическими моделями. 

 

 

2.2. Методология построения предмета 

Предмет «Математика» находится в непрерывном развитии, обусловленный 

жизненной практикой и внутренними потребностями самого предмета. 

Развитие математического образования немыслимо без передачи новому поко-

лению знаний и опыта всех предшествующих поколений, синтезированных в учебный 

предмет, который дает учащимся представление о математическом аппарате, способ-

ствует развитию математического мышления. 

Математическое образование учащихся 10-11 классов основывается на следую-

щее: 

1. уточнение целей обучения и предъявление новых требований к математической 

подготовке, связанных с развитием общества и его социально-экономическими 

потребностями; 

2. влияние на математическое образование научного прогресса, появления новых 

направлений, требующих обновления содержания учебного предмета, сокраще-

ния материалов, потерявших свое познавательное и практическое значение; 

3. учет изменения общего и интеллектуального развития учащихся; 

4. повышение доступности, эффективности обучения школьной математики в 

связи с развитием педагогической науки, методики преподавания математики и 

информационных средств обучения. 
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2.3. Предметные компетентности 

Под предметными компетентностями математического образования понимают 

способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации, связанной с решением 

различных математических задач.  

Ниже сформулированы следующие требования к уровню математической под-

готовки выпускников, которые принято использовать для характеристики уровня ма-

тематической компетентности:  

- применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни; 

- производить практические расчеты по формулам, содержащим степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- строить и исследовать простейшие математические модели; 

- описывать и исследовать с помощью функций явления из окружающей жизни, 

представлять их графически; 

- интерпретировать графики реальных процессов; 

-решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные ма-

тематические задачи, в том числе задачи на наибольшие и наименьшие значения; 

- анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков, анализировать информацию статистического характера; 

- исследовать (моделировать) практические ситуации на основе изученных фор-

мул и свойств фигур; вычислять длины, площади и объемы реальных объектов при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель-

ные устройства.  

В основу формулировки компетентностей по предмету «Математика» положены 

требования, исходящие из опыта международного оценивания качества школьного ма-

тематического предмета. Выпускник общей средней школы владеет знаниями, отража-

ющие общие законы математики, умеет их применять на практике и владеет навыками 

математического мышления. При этом обладает следующими компетентностями (Таб-

лица 1).  

 

 

Таблица 1 

№ 

Предметные 

компетентно-

сти 

Описание предметных компетентностей 

1. Вычисли-

тельная 

Различает числа. Производит арифметические и алгебраиче-

ские операции над числами. Умеет вычислять числовые значе-

ния различных математических выражений. 

2. Аналитико-

функциональ-

ная 

Определяет основные функции и выражения, описывает их 

свойства. Понимает различия, существующие между основ-

ными функциональными зависимостями. Производит 
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№ 

Предметные 

компетентно-

сти 

Описание предметных компетентностей 

арифметические и алгебраические операции с основными мате-

матическими выражениями. Умеет решать уравнения, неравен-

ства и их системы, доказывать тождества. Составляет модель 

задачи, решает его и интерпретирует его решение. 

3. Наглядно-об-

разная 

Различает основные геометрические фигуры и их элементы. 

Владеет элементарными методами преобразования графиков 

основных функций. Использует графическое представление 

аналитических выражений для анализа явлений из окружаю-

щей действительности. 

4. Статистико-

вероятност-

ная 

Имеет понятие о детерминированных и недетерминированных 

процессах, различает их. Владеет методами элементарной об-

работки статистической информации. Понимает основные 

свойства вероятности и умеет их использовать для решения за-

дач, связанных с окружающей действительностью. 

 

2.4. Связь ключевых и предметных компетентностей 

Одним из условий решения современных задач образования является формиро-

вание ключевых образовательных компетентностей учащихся. Большая роль при этом 

отводится математике. 

Математика, как учебный предмет, располагает определенными средствами и 

возможностями в формировании ключевых компетентностей. Трудно представить хотя 

бы один учебный предмет, где не присутствует математика или ее методы. Образцы 

математических объектов окружают учеников в повседневной жизни. Математика учит 

не только простому запоминанию формул и их воспроизведению, но и формирует спо-

собности анализировать, понимать сущность применяемых формул, рационализиро-

вать способы решений задач, уравнений, систем уравнений. Изучение математики по-

могает различать аргументированные утверждения от бездоказательных, оптимизиро-

вать свои действия, вырабатывать и принимать правильные решения. На уроках мате-

матики формируются те ключевые компетентности, которые являются основой суще-

ствования личности в обществе.  

Это следующие ключевые компетентности: 

1. Информационная компетентность.  

2. Социально-коммуникативная компетентность.  

3. Компетентность: «Самоорганизация и разрешение проблем». 

 

Информационная компетентность включает в себе компетенции учащегося по 

сбору, обработке, хранению и использованию информации, информационных техно-

логий, формированию аргументированных выводов. Учащийся осваивает культуру ра-

боты с информацией, целенаправленно ищет недостающую информацию, 
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сопоставляет отдельные фрагменты, владеет навыками целостного анализа и поста-

новки гипотез. Умеет из общего содержания выделить главное, способен использовать 

различные инструменты взаимодействия с окружающей средой. 

 

Социально-коммуникативная компетентность ‒ готовность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, цивилизованно отстаи-

вать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным) 

других людей. Готовность получать в диалоге необходимую информацию, представ-

лять ее в устной и письменной форме для разрешения личностных, социальных и про-

фессиональных проблем. Позволяет использовать ресурсы других людей и социальных 

институтов для решения задач. Учащийся владеет диалогической формой коммуника-

ции, умеет аргументировать свою точку зрения; слушает и понимает собеседника, то-

лерантен к позициям отличным от собственной. Способен взаимодействовать с 

другими людьми. 

 

Самоорганизация и разрешение проблем - готовность обнаруживать противо-

речия в информации, учебной и жизненной ситуациях и разрешать их, используя раз-

нообразные способы, самостоятельно или во взаимодействии с другими людьми, а 

также принимать решения о дальнейших действиях. Учащийся координирует позиции 

в сотрудничестве с учетом различных мнений, умеет разрешать конфликты. Способен 

планировать, управлять своей жизнью и действовать самостоятельно. 

Связь ключевых компетентностей с предметными компетентностями матема-

тики представлена в следующей таблице: 

 

Связь ключевых компетентностей с предметными компетентностями 

Таблица 2. 

Ключевые компе-

тентности 

 

 

Предметные ком-

петентности 

Информационная 
Социально-ком-

муникативная 

Самоорганизация 

и разрешение про-

блем 

Вычислительная Умеет восприни-

мать и обрабаты-

вать числовую ин-

формацию для ана-

лиза произошед-

ших событий, для 

использования в 

повседневной дея-

тельности и плани-

рования будущего. 

Использует число-

вую информацию 

для установления 

коммуникаций, для 

принятия решений 

в социальной 

сфере. 

Использует число-

вую информацию 

для принятия ре-

шений в личной 

сфере: бюджет се-

мьи, учет расходов, 

планирование до-

ходов и т.п.  



 14 

Ключевые компе-

тентности 

 

 

Предметные ком-

петентности 

Информационная 
Социально-ком-

муникативная 

Самоорганизация 

и разрешение про-

блем 

Аналитико-функ-

циональная 

Анализирует связи 

между различными 

величинами, содер-

жащимися в полу-

чаемой из окружа-

ющей действитель-

ности количествен-

ной информации.  

Устанавливает и 

анализирует при-

чинно-следствен-

ные связи между 

явлениями из соци-

альной жизни, вы-

раженными в коли-

чественной форме. 

Устанавливает и 

анализирует коли-

чественную инфор-

мацию, позволяю-

щую оптимизиро-

вать процесс при-

нятия решений. 

Наглядно-образная Умеет представ-

лять информацию в 

виде графиков, 

схем, макетов и 

т.п.,  

а также анализи-

рует информацию, 

представленную в 

наглядной форме. 

Анализирует связи, 

соотношения, 

иерархии между 

различными явле-

ниями социальной 

жизни. 

Понимает и дает 

оценку связям, вза-

имоотношениям 

между явлениями, 

объектами, с целью 

максимизации вы-

годы, минимиза-

ции издержек.  

Статистико-вероят-

ностная 

Понимает стати-

стическую инфор-

мацию, представ-

ленную в различ-

ной форме, умеет 

производить стати-

стическую обра-

ботку имеющейся 

информации. 

Различает детерми-

нированные и не-

детерминирован-

ные процессы со-

циальной жизни, 

применяет их для 

прогнозов и плани-

рования в обще-

ственной деятель-

ности. 

Умеет применять 

статистические и 

вероятностные ме-

тоды анализа ситу-

ации, планирова-

ния и прогнозиро-

вания в повседнев-

ной деятельности и 

дает оценку их ре-

зультатам. 

 

 

2.5. Содержательные линии. Распределение учебного материала по клас-

сам и содержательным линиям 

Через реализацию указанных выше целей и задач достигается освоение содержа-

тельных линий предмета, отражающих ее системность, преемственность, связи внутри 

предмета «Математика» и с другими учебными предметами и т.д. 

 

Содержательными линиями предмета «Математика» в 10-11 классах являются:  

1. Числа и выражения. 

2. Функции, уравнения и неравенства. 

3. Пространство и формы. 
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4. Элементы статистики и теории вероятности. 

 

 

Содержательная линия 1. Числа и выражения. 

 

Содержание данной линии обеспечивает развитие представлений о числе и роли 

вычислений на практике; она призвана способствовать формированию практических 

навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитию 

вычислительной культуры, приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Содержательная линия служит базой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию логического, абстрактного мышления и формиро-

ванию умения пользоваться алгоритмами. А также включает систематизацию сведений 

о числах и его дальнейшего расширения; изучения новых видов выражений и формул; 

использования связи между выражениями; расширения алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применения в решении математических и 

практических задач. 

 

 

Содержательная линия 2. Функции, уравнения и неравенства. 

 

Содержательная линия нацелена на формирование математического аппарата 

для решения задач математики, смежных предметов, окружающей действительности, 

а также на овладение навыками дедуктивных рассуждений. Язык данной линии под-

черкивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Другой важной задачей содержательной линии 

является изучение свойств и графиков элементарных функций, формирование пред-

ставлений о функции как важнейшей математической модели для описания и исследо-

вания разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.). 

Содержание линии направлена на расширение и систематизацию общих сведе-

ний об уравнениях и неравенствах, о функции; пополнение класса изучаемых уравне-

ний и неравенств, функций, основных идей анализа, иллюстрации широты применений 

математического языка и функций для описания и изучения реальных процессов и за-

висимостей в окружающей действительности. 

 

 

Содержательная линия 3. Пространство и формы. 

 

В данной содержательной линии изучаются фигуры в пространстве. Основными 

фигурами в пространстве являются точка, прямая и плоскость. Здесь появляется новый 

вид взаимного расположения прямых: скрещивающиеся прямые. Содержательная ли-

ния направлена на изучение взаимного расположения прямых и плоскостей в 
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пространстве, объемных пространственных тел, их всевозможных сечений и пересече-

ний. А также на применение основных фактов и методов планиметрии в решении сте-

реометрических задач, на приобретение практически значимых умений вычисления ве-

личин элементов, объема и площади поверхностей пространственных тел, при решении 

практических задач, используя при необходимости вычислительные и измерительные 

устройства. Изучение данной содержательной линии вносит вклад в развитие про-

странственного воображения и логического мышления учащихся, в формирование 

умения вести доказательные рассуждения и математического языка описания объектов 

окружающего мира.  

 

 

Содержательная линия 4. Элементы статистики и теории вероятности. 

 

Элементы статистики и теории вероятности – содержательная линия школьного 

математического образования, усиливающая его прикладное и практическое значение. 

Она направлена на формирование понимания учащимися вероятностного характера 

многих явлений и процессов, умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, производить простейшие статистические и ве-

роятностные расчеты и прогнозировать будущее. Элементы комбинаторики позволяют 

учащимся осуществлять перебор и подсчет числа вариантов вероятностных случаев в 

прикладных задачах. В процессе изучения содержательной линии, учащиеся получат 

представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер. Содержательная линия включает в себе: числовые данные, представление их в 

геометрической форме и их характеристика; бином Ньютона, определение вероятно-

сти, сложные вероятности; случайные величины, законы распределения случайных ве-

личин, числовые характеристики случайных величин. 

Распределение учебного материала по содержательным линиям и классам пока-

зано в таблице 3. 

 

 

Распределение учебного материала по классам и содержательным линиям 

Таблица 3 

Содержательные 

линии 
10 класс 11 класс 

Числа и выраже-

ния 

Простые и сложные про-

центы. Действительные 

числа. 

Рациональные, иррацио-

нальные, показательные, 

логарифмические, триго-

нометрические  

Действительные числа. Числовая 

ось. Представление обыкновенных 

дробей в виде десятичных дробей 

и обратно десятичных дробей в 

виде обыкновенных. Периодиче-

ские и непериодические десятич-

ные дроби. 
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Содержательные 

линии 
10 класс 11 класс 

выражения и их преобра-

зования. 

Функции, уравне-

ния и неравенства 

Рациональные, иррацио-

нальные, показательные, 

логарифмические, триго-

нометрические функции, 

уравнения, неравенства и 

их системы.  

Системы двух линейных 

уравнений и неравенств и 

решение их различными 

способами. Разностные 

уравнения. Элементы фи-

нансовой математики. За-

дачи линейного програм-

мирования: максимизация 

выручки; прибыли; мини-

мизация затрат; простей-

шая транспортная задача – 

два склада, два потреби-

теля. 

Равносильность уравнений, нера-

венств, систем. Решение различ-

ными способами уравнения, нера-

венства и их системы. 

Обозначения, область определе-

ния и область значений, компози-

ция   

функций, обратные функции.  

Непрерывные функции.  

Пределы. Раскрытие неопределен-

ностей вида (0/0), (∞/∞) для мно-

гочленов. 

Производная и приложения произ-

водной. Возрастание, убывание, 

касательная, нормаль. Точки экс-

тремума. Точки перегиба (на при-

мере многочленов.). 

Основы интегрирования. Площадь 

фигуры, ограниченной кривыми 

(на примере многочленов). Объем 

тел вращения. Применение инте-

гралов. 

Пространство и 

формы 

Графики функции, парал-

лельные сдвиги, сжатие, 

растяжение. Графическое 

решение уравнений и не-

равенств и их систем. 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве. Двугранные 

углы.  

Планиметрические и сте-

реометрические задачи на 

нахождение величин 

(длин, углов, площадей и 

др.), задачи на доказатель-

ства, задачи с использова-

нием тригонометрии. Де-

картовы координаты в 

пространстве. Метод коор-

динат. Векторы и опера-

ции с векторами. 

Графическое решение уравнений 

и неравенств и их систем. 

Преобразование графиков различ-

ных функций: 

параллельный сдвиг; сжатие; рас-

тяжение, отражение. 

Многогранники и тела вращения.  

Объемы и площади их поверхно-

стей. Изображения пространствен-

ных фигур, сечения и развертки. 
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Содержательные 

линии 
10 класс 11 класс 

Элементы стати-

стики и теории 

вероятности. 

Формула бинома Ньютона. 

Статистические экспери-

менты. Относительная ча-

стота. Вероятность случай-

ных событий. Геометриче-

ская вероятность. Фор-

мулы суммы и произведе-

ний вероятностей. Незави-

симые и зависимые собы-

тия. Условная вероятность. 

Случайные величины. Закон рас-

пределения случайных величин. 

Математическое ожидание. Дис-

персия. Среднеквадратическое от-

клонение. Биноминальное распре-

деление. Равномерное распределе-

ние. Нормальное распределение. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных ме-

тодов.  

 

 

2.6. Межпредметные связи и сквозные тематические линии 

В процессе обучения математике в 10-11 классах учащимися применяются зна-

ния, полученные по всем школьным предметам. Тесная связь математических знаний 

с жизнью, практическое значение изучаемого материала позволяет его эффективному 

освоению. 

При построении любого школьного курса математики, при изучении каждой 

темы нужно постоянно отвечать на вопросы: «Зачем изучается данная тема? В какой 

сфере жизни, в какой области науки могут применяться полученные знания?» 

Для того, чтобы облегчить процесс нахождения ответов на подобные вопросы, в 

программу обучения математике в 10-11 классах наряду с традиционными темами, 

включены нестандартные темы: элементы финансовой математики, линейного про-

граммирования, разностные уравнения. Элементы статистики и теории вероятностей 

вошли в школьный курс математики как одна из содержательных линий.  

Изучение финансовой математики предполагает умение работать с «процен-

тами», требует введения степенной, показательной и логарифмической функций для 

определения соответствующей ставки интереса, необходимого количества периодов и 

т.п. Эти знания необходимы и в повседневной жизни, и при изучении экономических 

дисциплин. 

Разностные уравнения являются инструментом моделирования явлений из са-

мых различных областей жизни и науки: физики, химии, географии, биологии, социо-

логии и т.п. 

Задачи линейного программирования позволяют, применяя относительно про-

стой инструментарий, эффективно демонстрировать методы оптимального решения 

экономических задач. 

Сегодня каждому человеку приходится сталкиваться с банковскими кредитами, 

страховыми полисами, с таблицами и диаграммами, описывающими особенности яв-

лений окружающей действительности. Он должен ориентироваться в потоке таких ин-

формаций, принимать обоснованные решения в различных вероятностных ситуациях. 
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Для каждого учащегося вероятностно-статистическое образование может стать одним 

из средств развития личности, занять определенную гражданскую позицию, на основа-

нии анализа информаций и прогнозов. Понятия и методы статистики и теории вероят-

ности используются в изложении многих вопросов математики и ее приложений. Уже 

в школе при изучении смежных предметов большинство явлений требует для своего 

объяснения привлечения вероятностно-статистических идей и соответствующего по-

нятийного аппарата. На уроках физики и химии при выполнении лабораторных и прак-

тических работ ученик должен уметь оформить результаты наблюдений и опытов, на 

уроке биологии находить средние показатели изменчивости признака, на уроках гео-

графии ему необходимо анализировать статистические данные, пользоваться табли-

цами и справочниками и т.д. Вероятностно-статистическая линия, ориентированная на 

знакомство учащихся с вероятностной природой большинства явлений окружающей 

действительности, будет способствовать возникновению новых, глубоко обоснован-

ных межпредметных связей, гуманизации школьного математического образования.  

Межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций: методологическую, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную. Обучение мате-

матике будет более успешным, если учащиеся почувствуют его необходимость, с ин-

тересом воспримут изучаемые явления и законы, если ощутят себя участниками про-

цесса познания.  

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся 

цельного представления о явлениях природы, социальных процессах и поэтому полу-

ченные знания будут практически значимыми и применимыми. 

 

Математика и физика 

Одно из центральных математических понятий в школьном курсе – понятие 

функции. Функциональная зависимость важно для раскрытия динамики физических 

явлений, позволяет учащимся осмысливать математические выражения физических за-

конов, с помощью графиков анализировать физические явления и процессы, например, 

всевозможные случаи механического движения, изопроцессы в газах, фазовые превра-

щения, колебательные и волновые процессы, спектральные кривые электромагнитных 

излучений и др. Эта связь не должна быть односторонней. Рассмотрение физических 

процессов на уроках математики для выявления свойств, изменения поведения явле-

ний, при изучении функции и ее свойства; количественная оценка скорости изменения 

физических явлений и процессов во времени и пространстве, например, скорость испа-

рения жидкости, радиоактивного распада, изменения силы тока, при изучении произ-

водной и др. – очень важны для реализации межпредметных связей.   

 

Математика и биология 

Межпредметная связь математики и биологии в школьном курсе – это с одной 

стороны применение математических методов для эффективной обработки биологиче-

ской информации, с другой – описание математическими моделями живые системы и 

происходящие в них процессы. Например, применение статистических методов при 
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изучении модификационной изменчивости признака, описание экспоненциальным за-

коном рост различных видов микроорганизмов и бактерий, дрожжей и ферментов, рост 

количества клеток гемоглобина в организме человека. Тем самым немаловажно, и на 

уроках математики, изучение статистических методов с помощью рассмотрения гене-

тических законов. При изучении показательных функций, рассмотрение ее свойств экс-

поненциальным законом роста различных видов микроорганизмов и др. Для изучения 

золотого сечения, ряда Фибоначчи, хорошими примерами из окружающей среды слу-

жат: листорасположение – дробь, числитель которой — это число оборотов на стебле, 

а знаменатель — число листьев в цикле, соответствующие рядам Фибоначчи; логариф-

мическая спираль в расположении семян в корзинках сложноцветных, чешуй — в 

шишках голосеменных, колючек на стебле кактусов и др. 

 

Математика и химия 

Математика для изучения школьной химии – это, в первую очередь, полезный 

инструмент решения химических задач: задачи на максимально возможное число ато-

мов водорода в углеводороде, на расчет состава равновесной смеси и мн. др. Связи с 

функциональной линией можно увидеть в выражении молекулярной массы углерода 

через линейное уравнение, исследование по производной скорости химических реак-

ций и др. В свою очередь, химические понятия будут мощным аппаратом для изучения 

математических понятий. Например, строение молекул могут напоминать правильные 

пространственные формы (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр); можно сделать 

расчет углов между химическими связями; для составления уравнений и изучения их, 

использовать задачу вычисления степени окисления химического элемента в сложном 

веществе. 

 

Математика и география 

При изучении школьного курса географии, использование математических алго-

ритмов дают возможность определять географические объекты, вычислять количество 

жителей в пределах определенного ареала обитания и прогнозировать рост населения, 

определять масштаб, находить абсолютную высоту и др. Эту связь можно увидеть и в 

обратном направлении, т.е. изучение математики с помощью географических понятий. 

Циклоны и антициклоны, паводки вследствие выпадения осадков, задача о выборе 

строительной площадки для возведения здания и др. дают возможность выявлять ма-

тематические закономерности, моделировать и изучать их.  

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, 

побуждают мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения зна-

ний из разных предметов. Использование наглядности из смежных предметов, средств 

обучения, учебных материалов на уроках повышает доступность усвоения как матема-

тических понятий, так и связей между математическими, физическими, химическими, 

биологическими, географическими и другими понятиями.  
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Межпредметные связи предмета «Математика» 10-11 классов через области вза-

имопроникновения и общие категории, темы, подходящие для интеграции представ-

лены в таблице 4.   
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Таблица 4 

Математика Физика Биология Химия География 

Действительные 

числа 

Измерение физических 

величин, округление ре-

зультатов измерений. 

Приведение к стандарт-

ной форме «больших» и 

«малых» чисел (напри-

мер, масса земли 

5,98ˑ1024.). Использование 

их при расчетах и сравне-

ниях. 

Последовательное и па-

раллельное соединение. 

Биологические задачи с 

процентами, со сложными 

процентами (вычисление 

численности особей через 

годы, при сокращении в 

% и др.). 

Измерение величин 

(например, состав крови в 

мм3). Отрицательные 

числа в патологии глаз. 

Стандартные числа в циф-

рах и фактах (число жи-

вотных и насекомых на 

земле более 1018). 

Использование стандарт-

ных чисел в цифрах и 

фактах (число атомов во 

вселенной 1050, доля эле-

ментов в веществах 5,6 

ˑ10-6). 

Определение валентности 

по формуле и составление 

формул по валентности. 

Расстановка коэффициен-

тов в уравнениях химиче-

ской реакции. Соотноше-

ния между единицами 

массы; 

соотношения между еди-

ницами объема. 

Действия со степенями, с 

процентами, десятичные 

дроби при решении хими-

ческих задач. 

Атмосфера. Температура,  

(в 0С), амплитуда темпе-

ратур, средняя темпера-

тура, положительные и 

отрицательные значения 

температур и их сложе-

ние, вычисление атмо-

сферного давления, влаж-

ность абсолютная и отно-

сительная, осадки. 

Вычисление количества 

жителей определенного 

ареала, их плотности, 

площади государств, из-

мерение высоты гор по 

температурным градиен-

там или градиентам дав-

ления, абсолютной вы-

соты, прогноз темпера-

туры на вершине, нахож-

дение географического 

объекта по широте и дол-

готе. 

Уравнения и не-

равенства 

Уравнения кинематики 

прямолинейного равнопе-

ременного движения, 

формулы вычисления 

пути, законов Ньютона и 

др. 

Составление уравнений и 

его изучение при решении 

задач на биологический 

рост или затухание. 

Определение числа ато-

мов в молекулах. Выра-

жение молекулярной 

массы углерода через ли-

нейное уравнение. 

Применение математиче-

ских моделей для реше-

ния простейших задач 

экономической географии 

(например, моделирова-

ние географических 
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Математика Физика Биология Химия География 

Энергия. Виды механиче-

ской энергии. Закон со-

хранения энергии. Ис-

пользование энергии. Фи-

зические задачи динамики 

и кинематики, сводящи-

еся к нахождению реше-

ний системы уравнений. 

Задачи на максимально 

возможное число атомов 

водорода в углеводороде. 

Задачи на расчет состава 

равновесной смеси. 

Составление уравнений 

для вычисления степени 

окисления химического 

элемента в сложном ве-

ществе. 

Уравнивание химических 

реакций. Расчетные хими-

ческие задачи (например, 

задачи на концентрации 

растворов). 

различий в уровне цен 

или в уровне себестоимо-

сти производства). Реше-

ния простейших приклад-

ных задач по оптимиза-

ции размещении произ-

водства или транспортно-

экономических связей. 

Функции, свой-

ства функции 

их графики 

Описание физических за-

конов в виде функцио-

нальной зависимости 

между физическими вели-

чинами. Изопроцессы. 

Тепловое движение. 

Внутренняя энергия. I за-

кон термодинамики. Гра-

фик пути равномерного 

прямолинейного движе-

ния, координаты и пере-

мещения при равноуско-

ренном (равнозамедлен-

ном движении). Распад 

радия. 

Биосферный уровень ор-

ганизации жизни. Расчет 

экологических задач, по-

строение графиков эколо-

гических законов. Постро-

ение графиков влияния 

климатогеографических 

факторов на разные функ-

ции организмов, расчет ко-

личества антропогенных 

загрязнений от транспорта, 

ущерба от загрязнений и 

т.д. 

Изучение показательной 

функции (биологические 

Функциональные зависи-

мости между химиче-

скими величинами. Связь 

между величинами массы 

и числом молей вещества, 

между количеством веще-

ства и тепловой энергией, 

выделившейся или погло-

тившейся в результате хи-

мической реакции, и др. 

Связь между массой рас-

твора и его концентра-

цией при разбавлении или 

упаривании раствора. 

Графики зависимости 

температуры от времени 

года, от высоты. Опреде-

ление направление ветра 

по графику розы ветров. 

Зависимость водного ре-

жима от распределения 

расхода воды в течении 

года. Прогноз наводне-

ний, орошение, водоснаб-

жение, осушение и др. 

Прогноз роста населения 

в пределах определенного 

ареала. 
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Математика Физика Биология Химия География 

Электромагнитные и ме-

ханические колебания, 

свойства электродвижу-

щей силы индукции. 

процессы: рост микроор-

ганизмов и бактерий, 

дрожжей и ферментов, 

клеток гемоглобина в ор-

ганизме человека,  

быстрый рост или быст-

рое затухание). 

Зависимость свойств ве-

щества от условий – тем-

пературы, концентрации, 

давления. 

 

Производные и 

интегралы 

Скорость по известной 

функции координаты от 

времени. Ускорение по 

известной функции скоро-

сти от времени. Угловая 

скорость и угловое уско-

рение при вращательном 

движении (известен закон 

движения материальной 

точки по окружности). 

Линейная плотность неод-

нородного стержня при 

известном законе распре-

деления массы неодно-

родного стержня. Уравне-

ние пружинного маятника 

и гармонических колеба-

ний.  

Пройденный путь за опре-

деленный отрезок вре-

мени при известном за-

коне изменения мгновен-

ной скорости. 

Модель роста дерева. За-

кон сохранения энергии. 

Исследование по произ-

водной скорости химиче-

ских реакций. Скорость 

химической реакции, уве-

личение количества про-

дуктов реакции, уменьше-

ние количества исходных 

веществ. 

Использование производ-

ной для вычисления роста 

населения на ограничен-

ной территории в момент 

времени t, некоторых зна-

чений в сейсмографии, 

особенности электромаг-

нитного поля земли и др. 
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Математика Физика Биология Химия География 

Векторы. Коор-

динаты векто-

ров. 

Скорость, сила, поток 

тепла. 

Описание уравнений в 

векторной форме и пере-

ход к скалярной форме. 

Применение вектора и 

векторной величины в ре-

шении физических задач 

кинематики и механики. 

Электрическое поле. 

Напряженность. Магнит-

ная индукция. Принцип 

суперпозиции. 

 Определении степени по-

лярности молекул про-

стейших соединений. 

(например, определение 

дипольного момента 

воды, если известен ди-

польный момент связи О 

и Н и угол между свя-

зями). 

Карта. Определение гео-

графической широты и 

долготы.  

Масштаб. Числовые и ли-

нейные масштабы, пере-

вод числового масштаба 

географических карт в ли-

нейный и наоборот. Три-

ангуляция. Отношение 

площадей. Практическое 

применение числового 

масштаба (например, 

определения расстояния 

между двумя пунктами, 

изображёнными на топо-

графических картах с раз-

ными масштабами). 

Элементы ста-

тистики и тео-

рии вероятно-

сти 

Применение основ стати-

стики при обработке ре-

зультатов эксперимен-

тальных исследований 

Молекулярный уровень 

жизни. Расчет строения 

ДНК. Модификационная 

изменчивость признака. 

Статистическая обработка 

результатов: ранжирова-

ние, построение графиков и 

диаграмм, подсчёт сред-

него арифметического, 

среднеквадратичного от-

клонения, процентной 

доли, коэффициентов кор-

реляции при изучении 

Порядок связи атомов в 

молекулах. 

Сбор, анализ и системати-

зация, построение столб-

чатых и круговых диа-

грамм, для наглядного 

представления различных 

географических данных 

(например, климат -  из-

менения температуры за 

определенный период 

времени, занятость насе-

ления, уровень образова-

ния и др.). Сравнение ста-

тистических 
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Математика Физика Биология Химия География 

генетических законов, ре-

шении задач по генетике, 

биохимии и популяцион-

ной генетике. 

характеристик.  Прогноз 

дальнейшего развития си-

туации и пути решения. 

Пространство и 

формы 

Декартовы координаты на 

плоскости и в простран-

стве.  

Пространство и время в 

теории относительности. 

Золотое сечение в природе 

– ряды Фибоначчи: листо-

расположение, семена в 

корзинках сложноцветных, 

чешуи в шишках, колючки 

кактусов; 

Логарифмическая спираль 

в строении раковины мол-

люска, тела бабочек, стре-

коз и ящериц, формы яиц 

птиц, в строении костного 

лабиринта (улитки) внут-

реннего уха, человеческого 

тела и в чертах лица; отно-

шение продолжительности 

систолы и диастолы сер-

дечного цикла (энергетиче-

ские затраты организма и 

эффективность работы 

сердца). Двойная спираль 

молекулы ДНК. 

Задача, решаемая с помо-

щью симметрии, на опре-

деление структуры веще-

ства, с известной молеку-

лярной формулой. 

Графическое представле-

ние химических реакций 

(например, концентрация 

веществ во времени). 

Графическое решение хи-

мических задач (напри-

мер, задач на растворы). 

Пространственная форма 

молекул (например, в 

виде правильных много-

угольников). Расчет углов 

между химическими свя-

зями. 

Геодезическая линия. Ор-

тодромия земной поверх-

ности. Эллипсоидальные 

координаты земли. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Ожидаемые результаты обучения учащихся (по ступеням и классам) 

Представленная далее таблица содержит подробную разбивку ожидаемых результатов обучения на основе материала, пред-

лагаемого к изучению в 10-11 классах. Таблица построена, исходя из содержательных линий и класса обучения.   

Каждый результат пронумерован с помощью четырех натуральных чисел:  

- первое число – класс обучения;  

- второе число – номер содержательной линии;  

- третье число – номер компетентности;  

- четвертое число – номер образовательного результата. 

Таблица 5.  

Содержательная 

линия 

Образовательные результаты в соответствии с содержательными линиями и компетентностями 

Компетентность 10 класс 11 класс 

1. Числа и вычис-

ления 

1. Вычислительная 10.1.1.1. Вычисляет проценты в задачах, 

связанных с практической деятельно-

стью. 

10.1.1.2. Выполняет действия над дей-

ствительными числами и вычисляет зна-

чение выражений с действительными 

числами.  

11.1.1.1. Различными способами выполняет 

действия над действительными числами и 

может оценить результаты этих действий. 

11.1.1.2. Решает задачи, связанные с практи-

ческой деятельностью. 

2. Аналитико-

функциональная 

10.1.2.3. Представляет процент как вид 

линейной зависимости.  

10.1.2.4. Использует связи между выра-

жениями. 

11.1.2.3. Владеет приемами доказательства 

иррациональности чисел 

3. Наглядно-образ-

ная 

10.1.3.5. Представляет и может изобра-

зить место действительных чисел  

11.1.3.4. Определяет место действительных 

чисел.  

2. Функции, урав-

нения и неравен-

ства 

1. Вычислительная 10.2.1.6. Вычисляет значение числовых 

выражений, используя свойства функ-

ций. 

11.2.1.5. Выполняет расчеты для компози-

ций функций. 
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Содержательная 

линия 

Образовательные результаты в соответствии с содержательными линиями и компетентностями 

Компетентность 10 класс 11 класс 

2. Аналитико-

функциональная 

10.2.2.7. Применяет уравнения и нера-

венства и их системы при решении задач. 

10.2.2.8. Исследует свойства функции и 

применяет эти свойства для изучения за-

висимости между величинами. 

11.2.2.6. Моделирует практические ситуации 

и исследует построенные модели с помощью 

функции и ее свойств. 

11.2.2.7. Применяет соответствующие ме-

тоды для изучения свойств функции. 

11.2.2.8. Определяет основные понятия ма-

тематического анализа и применяет их в ре-

шении прикладных задач.  

3. Наглядно-образ-

ная 

10.2.3.9. Владеет графическими мето-

дами решения уравнений и неравенств. 

11.2.3.9. Применяет свойства графиков для 

решения уравнений и неравенств, и их си-

стем, изучения свойств функций. 

3. Пространство 

и формы 

1. Вычислительная 10.3.1.10. Производит соответствующие 

вычисления значения геометрических ве-

личин. 

11.3.1.10. Вычисляет значения геометриче-

ских величин при решении задач. 

2. Аналитико-

функциональная 

10.3.2.11. Проводит доказательные рас-

суждения, при решении задач, используя 

аксиомы и теоремы; обнаруживает воз-

можности для их использования. 

10.3.2.12. Применяет метод координат и 

векторный метод для решения геометри-

ческих задач. 

11.3.2.11. Доказывает геометрические поло-

жения с помощью последовательности логи-

ческих суждений и использует их при реше-

нии задач.  

3. Наглядно-образ-

ная 

10.3.3.13. Изображает и распознает гео-

метрические фигуры на плоскости и в 

пространстве. 

11.3.3.12. Строит фигуры в пространстве, се-

чения и развертку пространственных фигур. 

4. Элементы стати-

стики и теории ве-

роятности 

1. Вычислительная 10.4.1.14. Проводит учебные статистиче-

ские исследования, систематизирует, 

анализирует информации и вычисляет 

вероятность наступления случайных со-

бытий. 

11.4.1.13. Вычисляет числовые характери-

стики типичных свойств случайных явлений 

и процессов и делает оценку результатам 

вычислений. 
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Содержательная 

линия 

Образовательные результаты в соответствии с содержательными линиями и компетентностями 

Компетентность 10 класс 11 класс 

2. Аналитико-

функциональная 

10.4.2.15. Представляет вероятностные 

ситуации в виде математической модели, 

исследует их. 

11.4.2.14. Проводит анализ и описывает ха-

рактеристики случайных явлений и делает 

оценку результатам прогноза. 

3. Наглядно-образ-

ная 

10.4.3.16. Описывает результаты случай-

ных экспериментов и представляет их 

таблицами, диаграммами и графиками. 

11.4.3.15. Выбирает графические формы для 

представления статистических данных, аргу-

ментирует свой выбор. 

4. Статистико-ве-

роятностная 

10.4.4.17. Анализирует вероятностно-ста-

тистические ситуации, которые встреча-

ются в реальной жизни человека, делает 

прогнозы и выводы. 

11.4.4.16. Понимает, что многие явления фи-

зической, биологической, экономической, 

социальной природы носят вероятностный 

характер и выражаются математическими 

законами. 

 

 

ИНДИКАТОРЫ  

(10-класс) 

Таблица 6. 

Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

1. Числа и вычисле-

ния 

1. Вычислитель-

ная 

10.1.1.1. Вычисляет проценты в 

задачах, связанных с практиче-

ской деятельностью. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• находит процент от числа и числового выра-

жения;  

• представляет проценты в виде дроби и 

дроби в виде процентов; 

• решает задачи, связанные с практической 

деятельностью, например, вычисляет и сравнивает 

в простой/сложной форме две начисленные про-

центные ставки и др. 
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

10.1.1.2. Выполняет действия 

над действительными числами 

и вычисляет значение выраже-

ний с действительными чис-

лами. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• различает рациональные и иррациональные 

числа (в том числе, как периодические и не перио-

дические десятичные дроби); 

• переходит от одной формы записи числа к 

другой, представляет десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обратно; 

• до заданной точности округляет действи-

тельные числа, различает запись бесконечной пе-

риодической десятичной дроби от округления; 

• находит значение степени с дробным пока-

зателем, демонстрирует ее свойства, сравнивает 

степени с одними и теми же основаниями; 

• выполняет арифметическое действие над ир-

рациональными числами и находит приблизитель-

ное значение результата действий;  

• записывает большие и малые числа с ис-

пользованием целых степеней десятки, приводит 

примеры «очень больших» и «очень малых» вели-

чин (световой год, масса электрона, скорость 

света); 

• владеет приемами вычисления значений ра-

циональных, иррациональных, показательных, ло-

гарифмических и тригонометрических выражений.  

2. Аналитико-

функциональная 

10.1.2.3. Представляет процент 

как вид линейной зависимости.  

Результат достигнут, если учащийся:  

• выявляет зависимость между показателями в 

задачах на проценты; 

• объясняет процент как вид линейной зависи-

мости; 
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

• устанавливает модель в решении задач, свя-

занных с практической деятельностью и изучает 

её, например, проводит анализ и сравнивает в про-

стой/сложной форме две начисленные процентные 

ставки, исходное и будущее значение денежного 

вклада, кредита для одного периода, для несколь-

ких периодов и др. 

10.1.2.4. Использует связи 

между выражениями. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• понимает и использует связь между рацио-

нальными и иррациональными выражениями, 

между показательными и логарифмическими выра-

жениями; 

• использует изученные формулы при тожде-

ственном преобразовании рациональных, иррацио-

нальных, показательных, логарифмических и три-

гонометрических выражений. 

• применяет связи между единицами мер угла 

для решения задач, связанных, например, с крутиз-

ной подъема, вращением по окружности и др. 

3. Наглядно-об-

разная 

10.1.3.5. Представляет и может 

изобразить место действитель-

ных чисел 

Результат достигнут, если учащийся:  

• для двух заданных иррациональных чисел, 

называет расположенное между ними рациональ-

ное число; 

• при решении задач применяет некоторые 

способы изображения зависимости между число-

выми множествами (например, диаграмму Венна).  

2. Функции, уравне-

ния и неравенства 

1. Вычислитель-

ная 

10.2.1.6. Вычисляет значение 

числовых выражений, исполь-

зуя свойства функций. 

Результат достигнут, если учащийся:  
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

• осуществляет в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполняет соответствую-

щие вычисления, используя свойства функций; 

• осуществляет подстановку одного выраже-

ния в другое; 

• выражает из формул одну переменную через 

другую. 

2. Аналитико-

функциональная 

10.2.2.7. Применяет уравнения 

и неравенства и их системы при 

решении задач. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• приводит к стандартному виду и решает 

уравнения и неравенства (рациональные/дробно-

рациональные и иррациональные, показательные и 

логарифмические, тригонометрические); 

• проводит анализ и решает уравнения с пара-

метром; 

• выбирает и применяет наиболее подходя-

щий способ решения системы уравнений/нера-

венств (например, способ подстановки, сложения);  

• доказывает тождества, содержащие рацио-

нальные, иррациональные, показательные и лога-

рифмические, тригонометрические выражения; 

• составляет уравнение или систему уравне-

ний с двумя неизвестными в задачах, описываю-

щих реальные ситуации, и решает; интерпретирует 

решение с учетом содержания задачи; 

• представляет заданные в задаче ограниче-

ния, с помощью линейного неравенства или си-

стемы, содержащей два линейных неравенства. 

• записывает на математическом языке и ре-

шает простейшую задачу линейного 
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

программирования: на максимизацию выручки, 

прибыли; минимизацию затрат (простейшую 

транспортную задачу – с двумя складами и двумя 

потребителями). 

10.2.2.8. Исследует свойства 

функции и применяет эти свой-

ства для изучения зависимости 

между величинами. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• называет функцию, описывающей зависи-

мость между величинами, независимо от способа 

задания этой функции (в том числе в реальных си-

туациях); 

• находит нули функции, максимум/минимум 

функции, промежутки возрастания/убывания и 

знакопостоянства; интерпретирует эти данные и в 

задачах, связанных с реальной ситуацией; 

• проводит анализ, в связи с изменением пара-

метров функции и описывает результаты анализа в 

контексте рассматриваемого процесса.  

3. Наглядно-об-

разная 

10.2.3.9. Владеет графическими 

методами решения уравнений и 

неравенств. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• владеет графическими методами решения 

линейных и квадратных уравнений, неравенств и 

их систем; 

• использует графические методы анализа и 

решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных и логарифмических, тригонометрических 

уравнений, неравенств и их систем; 

• графически изображает решение и произво-

дит множественную интерпретацию решения; 

• изображает графики функций, производя па-

раллельные сдвиги, сжатие, растяжение; 
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

• с помощью графика может описать харак-

терные свойства поведения функций. 

3. Пространство и 

формы 

1. Вычислитель-

ная 

10.3.1.10. Производит соответ-

ствующие вычисления значе-

ния геометрических величин. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• вычисляет значение геометрических вели-

чин (длин, мер углов, площадей), в том числе и 

значение тригонометрических функций; 

• проводит операции над векторами, вычис-

ляет длину и координаты вектора, произведение 

векторов. 

2. Аналитико-

функциональная 

10.3.2.11. Проводит доказатель-

ные рассуждения, при решении 

задач, используя аксиомы и 

теоремы; обнаруживает воз-

можности для их использова-

ния. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• описывает взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, аргументирует свои 

суждения; 

• анализирует в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве, используя 

соответствующие определения, аксиомы, теоремы, 

приводит примеры использования их на практике; 

• решает планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей и др.) и 

задачи на доказательства; 

• решает задачи на нахождение размеров эле-

ментов объемных геометрических фигур, ее пери-

метра, площади с использованием элементов три-

гонометрии; 

• использует при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

• проводит доказательные рассуждения в ходе 

решения задач. 
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

10.3.2.12. Применяет метод ко-

ординат и векторный метод для 

решения геометрических задач. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• определяет уравнение прямой, сферы и 

плоскости используя метод координат; 

• строит прямую по координатам двух точек и 

по координатам точки и углового коэффициента; 

• применяет метод координат для вычисления 

расстояния между двумя точками, от точки до 

плоскости и др.; 

• производит геометрическую и физическую 

интерпретацию длины и направления вектора, дей-

ствий с векторами (равенства, сложения, скалярное 

произведение) и свойств; 

• при выполнении операций с векторами ис-

пользует координаты; 

• применяет векторы для доказательства гео-

метрических положений. 

3. Наглядно-об-

разная 

10.3.3.13. Изображает и распо-

знает геометрические фигуры 

на плоскости и в пространстве. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• различает взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве и выполняет чертеж по 

их взаимному расположению; 

• распознаёт на чертежах и моделях простран-

ственные формы, соотносит трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

• изображает основные многогранники, вы-

полняет чертежи по условиям задач; 

• строит простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

1. Вычислитель-

ная 

10.4.1.14. Проводит учебные 

статистические исследования, 

Результат достигнут, если учащийся:  
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

4. Элементы стати-

стики и теории ве-

роятности 

вычисляет вероятность наступ-

ления случайных событий. 
• собирает данные (опрос людей, анкеты, ста-

тистические данные из источников, опыты и т.д.), 

систематизирует, анализирует информации и де-

лает прогнозы; 

• вычисляет вероятности с помощью формул; 

• решение практических задач, с использова-

нием действий с числами, процентов, длин, площа-

дей, объемов, времени; 

• ведет подсчет, требующих перебор вариан-

тов, индуктивным методом выводит формулы би-

нома Ньютона. 

2. Аналитико-

функциональная 

10.4.2.15. Представляет вероят-

ностные ситуации в виде мате-

матической модели, исследует 

их. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• ощущает степень случайности в окружаю-

щих явлениях, выделяет случайные, достоверные и 

невозможные события, проводит сравнительную 

характеристику вероятности наступления событий; 

• описывает пространство элементарных со-

бытий случайного эксперимента, считает вероят-

ности наступления событий, в том числе состав-

ляет модель и вычисляет вероятность, сопостав-

ляет модель с реальной ситуацией; 

• видит органичную связь между вероятно-

стью и частотой, представляет, что при увеличе-

нии частоты, происходит тенденция выравнива-

ния, приближение сквозь ряд случайных уклоне-

ний к некоторому постоянному числу – вероятно-

сти событий; 

• различает классический, частотный и гео-

метрический подходы к определению вероятности;  
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

• определяет вероятность сложных событий с 

применением формул суммы и произведения; 

• различает независимые и зависимые случай-

ные события, находит условные вероятности; 

• устанавливает вероятность сложных собы-

тий, с применением комбинаторного анализа, оце-

нивает результаты и делает выводы. 

3. Наглядно-об-

разная 

10.4.3.16. Описывает резуль-

таты случайных экспериментов 

и представляет их таблицами, 

диаграммами и графиками. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• проводит эксперимент с многоразовым воз-

вратом и с помощью этого эксперимента устанав-

ливает содержание урны – оценивает соотношения 

количество шариков различного цвета; 

• для проведения эксперимента, одно приспо-

собление заменяет эквивалентным ему другим 

приспособлением и обосновывает выбор;  

• проводит анализ реальных числовых данных 

и представляет их таблицами, диаграммами и гра-

фиками; 

• извлекает информацию, из представленных 

данных в виде таблиц, диаграмм и графиков; 

• составляет распределение частот, представ-

ляет их в графической форме и описывает их сим-

метричность, моду и др. характерные свойства; 

• распознает ошибочные интерпретации диа-

граммы разъясняет и исправляет недочеты.  

4. Статистико-ве-

роятностная 

10.4.4.17. Анализирует вероят-

ностно-статистические ситуа-

ции, которые встречаются в 

Результат достигнут, если учащийся:  

• представляет характерные черты, структуру, 

типичное проявление случайных явлений, выде-

ляет общие свойства, описывает различными 
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Содержательная 

линия 

Компетентность Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты 

к концу года, и их индикаторы: 

реальной жизни человека, де-

лает прогнозы и выводы. 

числовыми характеристиками, средним, модой, ме-

дианой, на основе анализа делает прогнозы и вы-

воды; 

• представляет, что не всегда средние дают 

реальную характеристику ситуации; оценивает 

степень разбросанности от среднего, найденное 

значение интерпретирует в отношении данной за-

дачи; 

• анализирует вероятностно-статистические 

явления, которые встречаются в реальной ситуа-

ции, строит модель, исследует их и делает выводы. 

 

 

Индикаторы  

(11-класс) 

Таблица 7. 

Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

1. Числа и вычис-

ления 

1. Вычислительная 11.1.1.1. Представ-

ляет действительные 

числа различными 

способами, выпол-

няет действия над 

ними и может оце-

нить результаты этих 

действий. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• владеет различными способами записи действительных 

чисел; 

• находит приближения чисел с недостатком и с избытком; 

• вычисляет значения числовых выражений с действитель-

ными числами используя свойства, последовательность дей-

ствий; 

• применяет разные способы оценки погрешностей для 

проверки результатов выполненных с действительным числами 
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Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

вычислений (в том числе, степеней и логарифмов в простых 

случаях). 

11.1.1.2. Решает за-

дачи, связанные с 

практической дея-

тельностью. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• применяет степень и логарифм числа, свойства степени и 

логарифма при решении задач, связанных с практической дея-

тельностью или с другими дисциплинами (например, энтропия 

в биологии и физике, радиоактивное разложение и метод дати-

рования); 

• определяет и применяет соответствующие единицы для 

описания изменения величин;  

• устанавливает соотношение между разными единицами 

измерения. 

2. Аналитико-функ-

циональная 

11.1.2.3. Владеет при-

емами доказательства 

иррациональности 

чисел 

 

Результат достигнут, если учащийся:  

• обосновывает различие между рациональными и ирраци-

ональными числами, используя десятичные дроби; 

• демонстрирует приближение иррационального числа, по-

следовательностью рациональных чисел; 

• применяет разные способы доказательства иррациональ-

ности чисел. 

3. Наглядно-образ-

ная 

11.1.3.4. Определяет 

место действитель-

ных чисел. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• понимает и использует при решении задач взаимно одно-

значное соответствие между действительными числами и точ-

ками на числовой прямой; 

• производит демонстрирование приближения иррацио-

нального числа последовательностью рациональных чисел в 

контексте вычислений, связанных с практическими задачами;  

• для двух заданных рациональных чисел, называет распо-

ложенное между ними некоторые множества иррациональных 

чисел.  



 

40 

Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

2. Функции, урав-

нения и неравен-

ства 

1. Вычислительная 

 

11.2.1.5. Выполняет 

расчеты для компози-

ций функций. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• вычисляет численное значение композиции функции; 

• понимает и может использовать связь между обозначени-

ями функции, ее областью определения и областью значений; 

• выполняет расчеты для нахождения соответствующих 

значений функций (максимальные или минимальные значения 

функции, значение производной в некоторой точке и др.); 

• понимает геометрический и механический смысл произ-

водной и на основании определения может вычислить произ-

водные элементарных функций. 

 2. Аналитико-функ-

циональная 

11.2.2.6. Моделирует 

практические ситуа-

ции и исследует по-

строенные модели с 

помощью функции и 

ее свойств. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• применяет функции при моделировании реальных про-

цессов; 

• использует свойства функций при исследовании постро-

енной модели, при решении уравнений и неравенств, и их си-

стем; 

• использует различные методы (например, подстановки, 

сложения) для решения уравнений, неравенств и их систем; 

• аргументирует решения уравнений, неравенств их систем 

с помощью равносильности и следствий; 

• строит математическую модель простейших задач, свя-

занных с практикой (например, в задачах по эффективному ис-

пользованию ограниченных ресурсов) и применяет методы ли-

нейной оптимизации на плоскости. 

11.2.2.7. Применяет 

соответствующие ме-

тоды для изучения 

свойств функции. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• применяет соответствующие графические, алгебраиче-

ские методы для исследования свойств функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность, 
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Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения, точки экстремума;  

• сопоставляет прямую и обратную функции, их области 

определения и области значений; 

• описывает поведение функций на основе проведенного 

исследования и какое влияние производит изменение парамет-

ров функции на график функции; 

• приводит примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях и задает их различными спосо-

бами. 

11.2.2.8. Определяет 

основные понятия ма-

тематического ана-

лиза и применяет их в 

решении прикладных 

задач. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• понимает суть предела и использует формулы сокращен-

ного умножения для вычисления пределов путем раскрытия не-

определенностей вида (0/0), (∞/∞) для многочленов; 

• использует производную для исследования функций 

(определения областей возрастания и убывания, функций, по-

строения касательной, нормали, нахождения точек экстремума, 

точек перегиба) и в том числе функций, описывающие реаль-

ные процессы; 

• понимает и может использовать связь между производ-

ной и первообразной/неопределенным интегралом при вычис-

лениях, первообразную для вычисления значения определен-

ного интеграла через формулу Ньютона-Лейбница; 

• находит площадь фигуры, ограниченной графиками 

функций и объемов тел вращения; 

• моделирует простейшие задачи (например, из экономики 

потребительский излишек, из физики зависимость работы и 

силы, из геометрии длина дуги кривой и др.) и решает их с по-

мощью определенного интеграла. 
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Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

 3. Наглядно-образ-

ная 

11.2.3.9. Применяет 

свойства графиков 

для решения уравне-

ний и неравенств, и 

их систем, изучения 

свойств функций. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• решает уравнения, неравенства и их системы, используя 

свойства графиков; 

• визуализирует непрерывную функцию посредством ее 

графика и описывает характерные свойства функции, а также 

выделяет поведение в контексте описываемых функцией реаль-

ных процессов; 

• владеет методами преобразования графиков функций пу-

тем параллельного сдвига; сжатия; растяжения; отражения. 

3. Пространство и 

формы 

1. Вычислительная 11.3.1.10. Вычисляет 

значения геометриче-

ских величин при ре-

шении задач. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• вычисляет значение геометрических величин (длин, уг-

лов, площадей, объёмов), в том числе и значение тригонометри-

ческих функций. 

2. Аналитико-функ-

циональная 

11.3.2.11. Доказывает 

геометрические поло-

жения с помощью по-

следовательности ло-

гических суждений и 

использует их при ре-

шении задач.  

Результат достигнут, если учащийся:  

• воспроизводит вывод и доказательство основных формул 

и теорем;  

• приводит примеры на симметрию в пространстве из 

окружающего мира и применяет свойства симметрии для реше-

ния геометрических задач; 

• решает планиметрические и стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (площадей полной по-

верхности, объемов, их линейных, угловых элементов и др.); 

• проводит доказательные рассуждения в ходе решения за-

дач; 

• моделирует несложные практические ситуации и иссле-

дует их на основе изученных свойств фигур; 

• вычисляет объемы и площади поверхностей простран-

ственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости вычислительные и измерительные устройства; 
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Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

• определяет возможную форму сечения пространственной 

фигуры и строит указанное сечение, определяет форму про-

странственной фигуры по его сечению. 

3. Наглядно-образ-

ная 

11.3.3.12. Строит фи-

гуры в пространстве, 

сечения и развертку 

пространственных 

фигур. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• изображает многогранники и тела вращения, выполняет 

чертежи по условиям задач; 

• распознаёт на чертежах, моделях и в окружающей обста-

новке пространственные фигуры, соотносит объекты с их опи-

саниями, изображениями; 

• строит сечения и развертки пространственных фигур. 

4. Элементы ста-

тистики и теории 

вероятности 

1. Вычислительная 11.4.1.13. Вычисляет 

числовые характери-

стики типичных 

свойств случайных 

явлений и процессов 

и делает оценку ре-

зультатам вычисле-

ний. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• составляет таблицу распределения вероятностей по ре-

зультатам вычислений; 

• вычисляет математическое ожидание, стандартное откло-

нение случайной величины, используя таблицу распределения 

вероятностей; 

• считает и применяет числовые характеристики для опи-

сания статистических данных (характеризующих явления, про-

цессы) и учитывает их при принятии решении. 

2. Аналитико-функ-

циональная 

11.4.2.14. Проводит 

анализ и описывает 

характеристики слу-

чайных явлений и де-

лает оценку результа-

там прогноза. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• соотносит ситуации из практики с понятием случайной 

величины, описывает результаты вычислений вероятностей или 

экспериментов в виде закона распределения, представляет таб-

лицами, диаграммами и графиками; 

• использует значение математического ожидания случай-

ной величины для решения задач из практики (например, стра-

ховых задач); 
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Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

• высказывает предположение о математическом ожида-

нии на основании данных (например, по относительной ча-

стоте) и аргументирует этот прогноз; 

• использует значение стандартного отклонения случайной 

величины для измерения и оценки риска; 

• представляет, что нормальный закон распределения есть 

предельный закон, к которому приближаются другие законы 

распределения; 

• составляет свое задания на вычисление вероятности, ис-

пользуя факты, встречающиеся в повседневной жизни. 

3. Наглядно-образ-

ная 

11.4.3.15. Выбирает 

графические формы 

для представления 

статистических дан-

ных, аргументирует 

свой выбор. 

Результат достигнут, если учащийся:  

• выбирает соответствующие графические формы пред-

ставления данных, обосновывает свой выбор;  

• строит и разъясняет таблицы, диаграммы, графики и опи-

сывает их характеристики; 

• устанавливает распределение частот, представляет гра-

фически и описывает ее форму (например, симметричность/ас-

симетричность, точки максимума/минимума); 

• распознает некорректно построенные диаграммы, разъяс-

няет и исправляет ошибки, одну графическую форму данных 

представляет в другой графической форме и показывает луч-

шие и худшие стороны каждой. 

4. Статистико-веро-

ятностная 

11.4.4.16. Представ-

ляет, что многие яв-

ления физической, 

биологической, эко-

номической, социаль-

ной природы носит 

вероятностный 

Результат достигнут, если учащийся:  

• имеет представление, что многие явления физической, 

биологической, экономической, социальной природы носит 

случайный характер и их можно выразить нормальным законом 

распределения; 

• характеризует случайные явления одним числом (показа-

телем), выражающим его типичное значение; указывает 
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Содержательная 

линия 
Компетентность 

Ожидаемый 

результат 

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу 

года, и их индикаторы: 

характер и выража-

ются математиче-

скими законами. 

насколько реальные значения случайных величин могут отли-

чаться от среднего, как сосредоточены они вокруг математиче-

ского ожидания;  

• проводит интерпретацию среднего квадратического от-

клонения – как оценки риска, степени неопределенности в ре-

альных ситуациях и использовать эти данные на практике;  

• анализирует вероятностно-статистические явления, кото-

рые встречаются в реальной ситуации, строит модель, иссле-

дует их и делает выводы; 

• осознает, что случайные явления и процессы встреча-

ются в каждодневной жизни, в науке, и методы статистики и 

теории вероятности применяются для их изучения и применить 

их он может сам. 
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3.2. Основные стратегии оценивания учебных достижений учащихся 

Оценивание результатов обучения на уроках математики тесно связано с целями 

(ожидаемыми результатами), методами и формами обучения. Цель оценивания – опре-

делить соответствие фактических результатов обучения ожидаемым. При оценивании 

учебной деятельности учащихся учитель использует различные методы оценивания в 

соответствии с выбранными методами и формами обучения. 

 

 

Основные принципы оценивания 

При разработке системы оценивания следует руководствоваться основными 

принципами:  

- Объективность. Принцип объективности требует, чтобы все учащиеся были 

подвергнуты одному и тому же испытанию в аналогичных условиях. Объективность 

обработки данных предполагает наличие четких критериев оценки, известных как учи-

телю, так и всем учащимся. 

- Надежность – это степень точности педагогического измерения. Метод оцени-

вания считается надежным, если повторные измерения того же самого признака дают 

те же результаты.  

- Валидность или достоверность метода оценивания показывает, действительно 

ли измеряется то, что требуется измерить, или что-то другое. 

- Адекватность. Соответствие оценки знаний, умений, навыков, ценностей, ком-

петентностей целям и результатам обучения. Ученики оцениваются с использованием 

задач и заданий, связанных с ранее изученным материалом. 

 

 

Виды и формы оценивания 

Для измерения учебных достижений, учащихся применяют три вида оценива-

ния: диагностическое, формативное и суммативное, каждый из которых реализуется в 

определенной форме. 

Диагностическое оценивание – это определение начального уровня сформиро-

ванности знаний, умений и навыков (ЗУН) и компетентностей учащегося. Диагности-

ческое оценивание обычно проводится в начале учебного года или на первом занятии 

изучения темы, учебного раздела, главы биологии. Необходимость диагностического 

оценивания определяется необходимостью предвидеть процесс обучения и учения, 

адекватный возможностям и потребностям учащегося в соответствии с «зоной ближай-

шего развития». 

Формативное оценивание – определение успешности и индивидуальных осо-

бенностей усвоения учащимися материала, а также выработка рекомендаций для до-

стижения учащимися ожидаемых результатов. Формативное (формирующее) оценива-

ние – это целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. 
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По своей форме оно может быть, как вводным (в начале изучаемой темы), так и теку-

щим (в процессе обучения). Учитель использует формативное оценивание для своевре-

менной корректировки обучения, внесения изменений в планирование, а учащийся – 

для улучшения качества выполняемой им работы. Оценивается конкретная работа, вы-

полненная учащимся, а не уровень его способностей. 

Суммативное оценивание учащихся служит для определения степени достиже-

ния учащимся результатов, планируемых для каждой ступени обучения, и складыва-

ется из текущего, промежуточного и итогового оценивания.  

Текущее оценивание осуществляется в процессе поурочного изучения темы. Его 

основными задачами являются: определение уровня понимания и первичного усвоения 

темы, установление связей между ее отдельными элементами и содержанием предыду-

щих тем. Текущее оценивание производится в соответствии с критериями и нормами 

оценки, рекомендованными предметным стандартом и с учетом индивидуальных осо-

бенностей, учащихся при освоении учебного материала. Текущее оценивание выпол-

няет учитель, а также учащиеся: взаимоконтроль в парах и группах, самоконтроль.  

Промежуточное оценивание производится в соответствии с заявленными ожи-

даемыми результатами, содержательными линиями, определенными предметным стан-

дартом, и через ведущие виды работ:  

 наблюдение и описание объекта и его свойств; 

 лабораторно-практические работы; 

 работа с источниками (работа с определителями);  

 письменные работы (аналитическое эссе, самостоятельные работы, тесто-

вые задания, составление опорных конспектов-схем и.т.д.); 

 устный ответ/презентация; 

 проведение эксперимента; 

 проект, исследовательская работа, специфические виды работ;  

 портфолио (папка достижений).  

Все виды работ оцениваются на основе критериев и норм оценивания, являются 

обязательными и планируются учителем предварительно при разработке календарно-

тематического плана. Итоговое оценивание проводится в соответствии со школьным 

календарем (четверть, полугодие, учебный год), учебно-тематическим планом (оцени-

вание по темам) и выполняется в форме: 

- зачета, контрольной работы, подготовки реферата по выбранной теме, подго-

товки презентации, слайдов; 

- выставления оценок. 

Отметки, выставленные за проверочные работы, являются основой для опреде-

ления итоговой оценки. 
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Критерии оценивания учебных достижений 

В таблице 8 представлен образец критерий оценивания знания учащихся по обра-

зовательным результатам и индикаторам (10 класс, по форме контроля знаний – письмен-

ная самостоятельная работа). 

 

Таблица 8. 

Образовательный 

результат 
Индикаторы Критерии оценивания 

10.2.2.8. Исследует 

свойства функции и 

применяет эти свой-

ства для изучения за-

висимости между ве-

личинами. 

Результат достиг-

нут, если учащийся:  

-называет функцию, 

описывающей зависи-

мость между величи-

нами, независимо от 

способа задания этой 

функции (в том числе 

в реальных ситуа-

циях); 

-находит нули функ-

ции, максимум/мини-

мум функции, проме-

жутки возраста-

ния/убывания и зна-

копостоянства; интер-

претирует эти данные 

и в задачах, связан-

ных с реальной ситуа-

цией; 

-проводит анализ, в 

связи с изменением 

параметров функции 

и описывает резуль-

таты анализа в кон-

тексте рассматривае-

мого процесса.  

- описывает зависимость между ве-

личинами и выражает ее в виде 

формулы; 

-задает функцию всеми способами 

(аналитически, таблицей, графиче-

ски); 

-определяет область определения и 

область значения функции; 

-проводит исследование функции 

(нули функции, максимум/минимум 

функции, промежутки возрастания/ 

убывания и знакопостоянства и 

др.); 

-по результатам исследования 

строит график функции и описы-

вает, свойства, поведение функции; 

-проводит анализ в связи с измене-

нием параметров функции и изобра-

жает результаты графически; 

-описывает результаты анализа и в 

контексте того процесса, который 

описывается этой функцией (напри-

мер, в функции, описывающей зави-

симость работы от производитель-

ности труда, определяет какое влия-

ние производит изменение произво-

дительности на объем работы); 

-делает выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных свойств 

конкретных функций одного класса, 

прогнозирует и делает обобщения 

для всего класса функций.  

 

Критерии оценивания учебных достижений рассматриваются как параметры со-

ответствия между ожидаемыми результатами обучения и показателями 3 уровней учеб-

ных достижений, учащихся по сформированности компетентностей. 

Каждый ожидаемый результат может быть достигнут по 3 уровням:  

1 уровень – репродуктивный. 
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2 уровень – продуктивный.  

3 уровень – креативный.  

В таблице 9 приведены уровни оценивания, в таблице 10 примеры ожидаемых 

результатов и индикаторы их достижения по уровням оценивания. 

 

Уровни оценивания учебных достижений 

Таблица 9. 

1 уровень(репродуктивный) 
2 уровень (продук-

тивный) 
3 уровень(креативный) 

Учащийся: 

- понимает суть содержания 

математического материала, 

изложенного в учебнике и/или 

представленного учителем; 

- способен решать математиче-

ские задачи и упражнения, 

идентичные разобранным на 

уроке или в учебнике;  

- умеет находить необходимую 

информацию по соответствую-

щим темам учебного матери-

ала, применить их в неслож-

ных ситуациях и представить 

их результаты. 

Учащийся: 

- владеет алгоритмом 

решения математиче-

ских задач и упраж-

нений, приемами пе-

редачи информации;  

- применяет соответ-

ствующие математи-

ческие положения, 

законы, формулы и 

правила при реше-

нии задач; 

- понимает суть ма-

тематического объ-

екта, с помощью рас-

суждений, выделяет 

понятие из общего, 

решает задачи на 

частные случаи, не 

перенося рассужде-

ния на общий; 

- владеет математи-

ческими умениями 

необходимыми в по-

вседневной жизни, 

для изучения других 

дисциплин и для 

продолжения образо-

вания. 

Учащийся: 

- способен находить анало-

гию и основные отличия 

между математическими 

структурами и объектами;  

- способен анализировать 

математическую информа-

цию, оценивать её и при-

менять для практических 

действий;  

- способен применять ма-

тематические знания и 

умения при решении задач 

в новых условиях и в дру-

гих отраслях знаний; 

- владеет логическими 

приемами умственной дея-

тельности (анализ и син-

тез, сравнение и аналогия 

и др.) и применяет их для 

установления отношений 

между математическими 

объектами; 

- способен планировать и 

проводить исследование, 

анализировать результаты 

и делать обобщение. 
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Таблица 10. 

Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

10-класс 

4. Элементы 

статистики и 

теории вероят-

ности 

1. Вычислитель-

ная 

10.4.1.14. Прово-

дит учебные ста-

тистические ис-

следования, вы-

числяет вероят-

ность наступле-

ния случайных 

событий. 

I.   

Репродуктивный 

Под руководством учителя и по заданному алго-

ритму: 

- проводит статистический эксперимент, собирает 

данные, систематизирует информацию, делает вы-

воды;  

- вычисляет по формуле вероятность, по готовому ал-

горитму ведет подсчет членов бинома Ньютона. 

II. Продуктивный Самостоятельно:  

- находит источник информации, по заданному алго-

ритму проводит статистическое исследование, систе-

матизирует, анализирует полученные данные и видит 

закономерность;  

- по формуле вычисляет вероятности, при этом ис-

пользует действия с числами, процентами, длиной, 

площадью, объемом, временем;  

- по аналогии определяет членов бинома Ньютона 

(например, для (a+b)7). 

III. Креативный  -Самостоятельно проводит статистическое иссле-

дование (планирует, выбирает источники для сбора 

данных), систематизирует, анализирует информации 

и делает прогнозы; 

на основании результатов экспериментов, информа-

ций моделирует вероятность;  

- решает практические задачи, с использованием дей-

ствий с числами, процентов, длин, площадей, объе-

мов, времени;  



 

51 

Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

10-класс 

- ведет подсчет, требующих перебор вариантов, ин-

дуктивным методом выводит формулу бинома Нью-

тона (для двучлена). 

2. Аналитико-

функциональная 

10.4.2.15. Пред-

ставляет вероят-

ностные ситуа-

ции в виде мате-

матической мо-

дели, исследует 

их. 

I. Репродуктивный Под руководством учителя и по заданному алго-

ритму: 

- выделяет случайные, достоверные и невозможные 

события, проводит сравнительную характеристику ве-

роятности наступления этих событий;  

- выполняет практические задания на определение ве-

роятности сложных событий с применением формул 

суммы и произведения; 

- различает независимые и зависимые случайные со-

бытия, находит условные вероятности. 

II. Продуктивный - Самостоятельно выполняет экспериментальные 

задания 

с использованием инструкций, готовых алгоритмов и 

выявляет органичную связь между вероятностью и 

частотой, представляет, что при увеличении частоты, 

происходит тенденция выравнивания, приближение к 

вероятности событий; различает классический, ча-

стотный и геометрический подходы к определению 

вероятности;  

- устанавливает вероятность сложных событий, с при-

менением комбинаторного анализа. 

III. Креативный  - Логично, самостоятельно, с обоснованием соб-

ственных действий проводит опыты и описывает про-

странство элементарных событий случайного экспе-

римента, находит вероятности наступления сложных 

событий; 
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

10-класс 

- составляет модель явлений, сопоставляет модель с 

реальной ситуацией;  

- устанавливает вероятность сложных событий, с при-

менением комбинаторного анализа, оценивает резуль-

таты прогноза наступления сложных событий.  

3. Наглядно-об-

разная 

10.4.3.16. Опи-

сывает резуль-

таты случайных 

экспериментов и 

представляет их 

таблицами, диа-

граммами и гра-

фиками. 

I. Репродуктивный  - С помощью учителя проводит эксперимент или мо-

жет описать эксперимент, наблюдать отдельные эле-

менты и фиксировать результаты в наблюдаемом или 

описываемом явлении; 

- анализирует готовые числовые данные и строит таб-

лицы, диаграммы и графики  

II. Продуктивный       -Самостоятельным путем проводит эксперимент 

(например, с многоразовым возвратом и с помощью 

этого эксперимента устанавливает содержание урны 

или определяет рейтинг того или иного объекта); 

- проводит анализ реальных числовых данных и пред-

ставляет их таблицами, диаграммами и графиками; 

- извлекает информацию из таблиц, диаграмм и гра-

фиков, описывает их и делает выводы. 

III. Креативный - Самостоятельно проводит эксперимент с многора-

зовым возвратом и с помощью этого эксперимента 

устанавливает содержание урны – оценивает соотно-

шения количества шариков различного цвета; 

- рассматривает неожиданные результаты, получен-

ные во время наблюдений и фиксирований, старается 

их объяснить; 

- для проведения случайного эксперимента, одно при-

способление заменяет эквивалентным ему другим 

приспособлением и обосновывает выбор; 
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

10-класс 

- составляет распределение частот по признакам, 

представляет их в графической форме и описывает их 

симметричность, моду и др. характерные свойства; 

- распознает ошибочные интерпретации диаграммы 

разъясняет и исправляет недочеты.  

4. Статистико-ве-

роятностная 

10.4.4.17. Анали-

зирует вероят-

ностно-статисти-

ческие ситуации, 

которые встре-

чаются в реаль-

ной жизни чело-

века, делает про-

гнозы и выводы. 

I. Репродуктивный По заданному алгоритму, под руководством учителя: 

 - описывает средним, модой, медианой числовые 

данные о проявлении случайных явлений; 

- понимает структуру той или иной комбинации при 

решении вероятностных задач, рассуждением выде-

ляет каждый из рассматриваемых понятий, решает 

конкретные задачи, не перенося рассуждения на об-

щий случай.  

II. Продуктивный Самостоятельно:  

- представляет характерные черты, структуру, типич-

ное проявление случайных явлений по собранным 

данным, выделяет общие свойства, описывает различ-

ными числовыми характеристиками, средним, модой, 

медианой, на основе анализа делает выводы; 

- при решении вероятностных задач сравнивает, вы-

деляет сходства и различия между объектами изуче-

ния, понимает суть рассматриваемых понятий, распо-

знает их в конкретных ситуациях; может переносить в 

несложных случаях способы рассуждения на общий 

случай. 

III. Креативный  - Имеет полное представление о цели и способах ре-

шения вероятностных задач, может находить рацио-

нальные и нестандартные пути решения задачи; 

- представляет, что не всегда средние дают реальную 

характеристику ситуации; оценивает степень 
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

10-класс 

разбросанности от среднего, найденное значение ин-

терпретирует в отношении данной задачи; 

- анализирует вероятностно-статистические явления, 

которые встречаются в реальной ситуации, строит 

модель, исследует их и делает выводы. 

 

 

Таблица 11. 

Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

11-класс 

1. Числа и вы-

числения 

1. Вычислитель-

ная 

11.1.1.1. Пред-

ставляет дей-

ствительные 

числа различ-

ными спосо-

бами, выполняет 

действия над 

ними и может 

оценить резуль-

таты этих дей-

ствий. 

I. Репродуктивный Под руководством учителя и по заданному алго-

ритму: 

- представляет действительные числа в различной 

форме, переводит из одной формы в другую; 

- иррациональное число выражает в виде приближе-

ния чисел с недостатком и с избытком; 

-выполняет действия над действительными числами,  

для иррациональных чисел записывает ответы в виде 

приближенных чисел с недостатком и с избытком; 

- вычисляет значения простейших числовых выраже-

ний с действительными числами используя свойства, 

порядок действий. 

II. Продуктивный Самостоятельно:   

- может переводить числа из одной формы записи в 

другую различными способами, например периоди-

ческую десятичную дробь запишет в виде 

обыкновенной дроби с помощью составления 

уравнений или прогрессии;  
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

11-класс 

- выполняет действия над действительными числами 

и производит оценку результата действий; 

- вычисляет значения числовых выражений с дей-

ствительными числами, используя соответствующие 

свойства. 

III. Креативный Логично, самостоятельно: 

- выводит алгоритм перевода чисел из одной формы 

записи в другую, обосновав каждый шаг; 

- выполняет оценку погрешностей при замене 

иррационального числа его приближенным 

значением; 

- применяет разные способы оценки для проверки ре-

зультатов выполненных с действительным числами 

вычислений (в том числе, степеней и логарифмов в 

простых случаях).  

11.1.1.2. Решает 

задачи, связан-

ные с практиче-

ской деятельно-

стью. 

I. Репродуктивный Под руководством учителя и по заданному алго-

ритму: 

- определяет и применяет соответствующие единицы 

для описания изменения величин;  

- устанавливает соотношение между разными едини-

цами измерения; 

-выполняет действия со степенями, с процентами, с 

десятичными дробями при решении практических за-

дач; 

- решает задачи, связанные с практичекой 

деятельностью, например по готовым данным 

вычисляет месячный  расход одной семьи на 

коммунальные услуги и др. 

II. Продуктивный Самостоятельно: 
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

11-класс 

- определяет различными  способами физические ве-

личины, округляет результаты; 

- приводит к стандартной форме «большие» и «ма-

лые» числа (например, доля элементов в веществах , 

масса земли и др.), использует их при расчетах и 

сравнениях; 

- решает задачи, связанные с практикой и проводит 

соответствующие вычисления, например вычисление 

количества жителей определенного ареала, их плот-

ности, площади государств, измерение высоты гор по 

температурным градиентам или градиентам давления 

и др. 

III. Креативный Логично, самостоятельно: 

- применяет степень и логарифм числа, свойства сте-

пени и логарифма и вычисляет значение 

составленных выражений при решении задач, связан-

ных с практической деятельностью или с другими 

дисциплинами (например, энтропия в биологии и фи-

зике, радиоактивное разложение и метод датирова-

ния); 

- указыват возможные границы погрешности, при 

выполнении расчетов с приближенными числами в 

решении практических задач; 

- проводит сложные расчеты для определения 

динамики изменения величин в различных 

прикладных задачах, выявляет с помощью расчетов 

зависимости между величинами (например, зависи-

мость свойств вещества от условий – температуры, 

концентрации, давления)  и др. 
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

11-класс 

2. Аналитико-

функциональная 

11.1.2.3. Владеет 

приемами дока-

зательства ирра-

циональности 

чисел 

I. Репродуктивный Под руководством учителя и по заданному алго-

ритму: 

- определяет иррациональное число как бесконечную 

непериодическую десятичную дробь (например, 

квадратный корень из любого натурального числа, не 

являющегося квадратом) и вычисляет приближенные 

квадратные корни с точностью до 1/1000; 

- отличает рациональное число от иррационального; 

-приводит примеры на иррациональные числа (е, ln, 

π) и может объяснить применение их значений. 

II. Продуктивный Самостоятельно: 

- обосновывает различие между рациональными и ир-

рациональными числами, используя десятичные 

дроби; 

- демонстрирует приближение иррационального 

числа, последовательностью рациональных чисел; 

- проводит доказательство иррациональности числа 

например числа 2 , методом от противного. 

III. Креативный Логично, самостоятельно: 

- определяет иррациональное число (для частного 

случая, например для 2 , затем в общем случае) 

через две последовательности конечных десятичных 

дробей - десятичные приближения по недостатку и 

избытку; 

- применяет 2-3 способа доказательства иррациональ-

ности чисел (например
3 3  - иррациональное, 533 + - 

иррациональное и др.); 

- понимает суть построения множества вещественых 

чисел дедекиндовым сечением. 
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

11-класс 

3.Наглядно-образ-

ная 

11.1.3.4. Опреде-

ляет место дей-

ствительных чи-

сел. 

I. Репродуктивный Под руководством учителя и по заданному алго-

ритму: 

- понимает суть, что между действительными 

числами и точками числовой прямой, между парой 

действительных чисел и точкой плоскости 

устанавливаться взаимно однозначное соответствие;  

- указывает место рациональных чисел на числовой 

прямой; 

- находит декартовы координаты точек плоскости и 

обозначает точки по их координатам на 

координатной плоскости. 

II. Продуктивный Самостоятельно: 

- понимает и использует при решении задач взаимно 

однозначное соответствие между действительными 

числами и точками на числовой прямой, между парой 

действительных чисел и точками плоскости; 

- указывает место рационального числа на числовой 

прямой, понимает и может объяснить, что все 

рациональные числа не покроют числовую прямую; 

- находит декартовы и полярные координаты точек и 

указывает точки по их координатам на координатной 

плоскости. 

III. Креативный Логично, самостоятельно: 

- обоснует предложение, что существует отрезок 

несоизмеримый с единицей длины, определяет 

иррациональное число через стягивающиеся отрезки;  

- производит демонстрирование приближения ирра-

ционального числа последовательностью рациональ-

ных чисел в контексте вычислений, связанных с 

практическими задачами;  
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Содержатель-

ные линии 

Предметные 

компетентности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
Уровни 

Результаты сформированности компетентностей 

11-класс 

- для двух заданных рациональных чисел, называет 

расположенное между ними некоторые множества 

иррациональных чисел. 

 

 

В таблице 12 приведены примеры 3-х ожидаемых результатов и примеры индикаторов достижения по уровням оценивания. 

Таблица 12. 

Ожидаемый результат и 

индикаторы их достиже-

ния 

Примеры индикаторов по уровням оценивания 

репродуктивный продуктивный креативный 

10.2.2.7. Применяет урав-

нения и неравенства, и их 

системы при решении за-

дач: 

-приводит к стандарт-

ному виду и решает урав-

нения;  

-составляет уравнение 

или систему уравнений с 

двумя неизвестными в за-

дачах, описывающих ре-

альные ситуации, и ре-

шает;  

-интерпретирует решение 

с учетом содержания за-

дач. 

Результат достигнут, если 

учащийся:     

• умеет приводить к стан-

дартному виду и решать квад-

ратные уравнения (х – 3)(х +2) 

= 6. 

Результат достигнут, если 

учащийся:     

• может решить задачу 

нижеприведенного вида, со-

ставив квадратное уравне-

ние. 

Удлинив каждую из двух 

сторон квадрата на 3 см, 

получили прямоугольник 

площадью 21 см2. Опреде-

лите периметр квадрата. 

Результат достигнут, если учащийся:     

• может решить задачу нижеприве-

денного вида, составив квадратное 

уравнение. 

Асан выехал из города А в город В. Од-

новременно из В в А выехал Усен. 

Сколько времени затратил на дорогу 

каждый, если известно, что они двига-

лись с постоянной скоростью, встре-

тились через 2 часа 6 минут и Асан 

был в дороге на 4 часа больше?  

10.1.1.2. Выполняет дей-

ствия над действитель-

ными числами и 

Результат достигнут, если 

учащийся: 

Результат достигнут, если 

учащийся: 

Результат достигнут, если учащийся: 

• может записать периодическую 

десятичную дробь 5,(81) в виде 
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Ожидаемый результат и 

индикаторы их достиже-

ния 

Примеры индикаторов по уровням оценивания 

репродуктивный продуктивный креативный 

вычисляет значение вы-

ражений с действитель-

ными числами: 

-переходит от одной 

формы записи числа к 

другой, представляет де-

сятичную дробь в виде 

обыкновенной и обратно. 

• может записать обыкно-

венную дробь 5/8 в виде деся-

тичной дроби, и десятичную 

дробь 5,84 в виде обыкновен-

ной дроби. 

• может записать обык-

новенную дробь 5/11 в виде 

периодической десятичной 

дроби; 

• может записать обык-

новенную дробь 5/11 в виде 

десятичной дроби, округлив 

ее до тысячных. 

обыкновенной дроби, обосновав каж-

дый шаг. 

11.2.2.8. Определяет ос-

новные понятия матема-

тического анализа и при-

меняет их в решении при-

кладных задач: 

-понимает и может ис-

пользовать первообраз-

ную для вычисления зна-

чения определенного ин-

теграла через формулу 

Ньютона-Лейбница; 

-находит площадь фи-

гуры, ограниченной гра-

фиками функций; 

моделирует простейшие 

задачи и решает их с по-

мощью определенного 

интеграла. 

Результат достигнут, если 

учащийся:     

• может вычислить значе-

ние интеграла 

dx3)(х

2

0

2

 + . 

Результат достигнут, если 

учащийся: 

• может вычислить 

площадь фигуры, ограни-

ченной графиком функции 

-х2 – 2х + 3  и осью абцисс. 

Результат достигнут, если учащийся:     

• может решить задачу: Найти вы-

игрыш производителя, а также выиг-

рыш потребителя, если спрос и предло-

жение товара заданы функциями  

p= 22 – q4  и 

p = q2 + 2. 
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1. Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- выполнил работу полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения не имеет пробелов и 

ошибок; 

- решает без математических ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного матери-

ала). 

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

- выполнил работу полностью, но обоснования шагов в решении задач недо-

статочны; 

- допустил одну ошибку в решении задач или есть два-три недочёта в рисун-

ках, чертежах. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- допустил более одной ошибки в решении задач или более двух-трех недоче-

тов в чертежах, рисунках, но обладает обязательными умениями по проверя-

емой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- допустил существенные ошибки, показавшие, что он не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 

 

2. Критерии оценивания устных ответов 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

- для обобщения и выводов опирался на определенные факты, подтвержден-

ные примерами не только из учебника, но и дополнительной литературы, соб-

ственными наблюдениями из окружающей жизни; 

- показал умение отделять главное от второстепенного, отдельные факты от 

обобщений; 

- возможно имеет не более 1-2 неточности при освещении второстепенных во-

просов, которые легко исправил после замечания учителя. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  
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- обнаружил знания как основного материала, так и существенных деталей, как 

и при оценке «5», но допустил отдельные упущения в содержании и способах 

изложения материала. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- обнаружил достаточно прочные знания основного материала в пределах 

школьной программы, но без глубины содержания; 

- допустил ошибки по отдельным вопросам программы, которые исправил сам 

при дополнительных вопросах.  

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- не смог ответить, допуская грубые ошибки; 

- показывал плохое знание фактического материала, которые не исправил даже 

при дополнительных вопросах. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Требования к ресурсному обеспечению 

Требования к учебно-методическому обеспечению предмета «Математика» 

представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому обеспе-

чению учебного процесса, предъявляемые в условиях введения предметного стандарта 

по математике и ориентированы, прежде всего, на создание необходимых условий для 

реализации требований к уровню подготовки выпускников, установленных стандар-

том. Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демон-

страционных печатных пособий, информационно-коммуникационных средств, техни-

ческих средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-практических и учебно-

лабораторных оборудований. 

Предметный стандарт по «Математике» предполагает приоритет деятельност-

ного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих 

учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими 

следующие ключевые компетентности: информационную, социально-коммуникатив-

ную, и самоорганизации и разрешение проблем. Материально-техническое обеспече-

ние учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих за-

дач. 

В современных условиях существенно меняется содержательная основа учебни-

ков и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания принципиально 

новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, 

в том числе банки учебных задач, контрольно-измерительные материалы, схемы, таб-

лицы, диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных 
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носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формирования на 

базе учебного кабинета собственной электронной библиотеки. 

 

Требования к помещению кабинета математики 

Помещение кабинета математики должно удовлетворять требованиям Сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.2.3.013-03). Помещение 

должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, 

в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Осо-

бую роль в этом отношении играет создание технических условий для использования 

информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 

организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использо-

вания различных форм презентации данных). 

 

Таблица 13. 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

1. 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

на языке обучения  
Предметный стандарт по матема-

тике для 5-9 классов 

Предметный стандарт по матема-

тике для 10-11 классов (базовый 

уровень) 

Предметный стандарт по матема-

тике для 10-11 классов (профиль-

ный уровень) 

Программа по математике для 5-9 

классов 

Программа по математике для 10-

11 классов (базовый уровень) 

Программа по математике для 10-

11 классов (профильный уровень) 

Авторские программы по курсам 

математики 

 

1 экз. 

 

1 экз.  

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

Предметный стандарт по 

математике, примерные 

программы, авторские 

программы входят в со-

став обязательного про-

граммно-методического 

обеспечения кабинета ма-

тематики. 

 

Учебники математики для 5-11 

классов 

По одному 

комплекту 

В библиотечный фонд 

входят комплекты учеб-

ников на класс, рекомен-

дованных или допущен-

ных Министерством об-

разования и науки Кыр-

гызской Республики. 

 Дидактические материалы по ма-

тематике для 5-11 классов 

 

По одному 

комплекту 

В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать дидактические 
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№ 

п/

п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Практикумы по решению задач по 

математике для 5-11 классов 

Учебные пособия по элективным 

курсам 

материалы, сборники 

контрольных и самостоя-

тельных работ, практи-

кумы по решению задач, 

соответствующие исполь-

зуемым комплектам 

учебников. Сборники 

разноуровневых познава-

тельных и развивающих 

заданий, обеспечиваю-

щих усвоение математи-

ческих знаний на репро-

дуктивном, продуктив-

ном, креативном уровнях. 

 

Сборник контрольных работ по 

математике для 5-11 классов 

Сборники экзаменационных работ 

для проведения государственной 

(итоговой) аттестации по матема-

тике 

По одному 

комплекту 

 

Сборники заданий (в том 

числе в тестовой форме), 

обеспечивающих диагно-

стику и контроль каче-

ства обучения в соответ-

ствии с требованиями к 

уровню подготовки вы-

пускников, закреплен-

ными в стандарте. 

 Научная, научно-популярная, ис-

торическая литература 

Справочные пособия (энциклопе-

дии, словари, сборники основных 

формул и т.п.) 

Методические пособия для учи-

теля 

 

По одному 

комплекту 

Необходимы для подго-

товки докладов, сообще-

ний, рефератов, творче-

ских работ и должны со-

держаться в фондах биб-

лиотеки образовательной 

организации. 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ на языке обучения 

 Таблицы по математике для  

5-11 классов 

По одному 

комплекту 

Таблицы по математике 

должны содержать пра-

вила действий с числами, 

таблицы метрических 

мер, основные сведения о 

плоских и пространствен-

ных геометрических фи-

гурах, основные матема-

тические формулы, соот-

ношения, законы, гра-

фики функций. 

 Портреты выдающихся деятелей 

математики. 

1 экз. Должны быть представ-

лены портреты 
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№ 

п/

п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

выдающихся деятелей 

математики. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ные издания по основным разде-

лам курса математики. 

Электронная база данных для со-

здания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для ор-

ганизации фронтальной и индиви-

дуальной работы. 

1 экз.  

1 экз. 

Мультимедийные обуча-

ющие программы и элек-

тронные учебные издания 

могут носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополни-

тельные условия для изу-

чения отдельных тем и 

разделов стандарта. Дан-

ные пособия должны 

предоставлять техниче-

скую возможность по-

строения системы теку-

щего и итогового кон-

троля уровня подготовки 

учащихся (в том числе, в 

форме тестового кон-

троля). 

 Инструментальная среда по мате-

матике 

1 экз. Инструментальная среда 

должна представлять со-

бой практикум (виртуаль-

ный компьютерный кон-

структор, максимально 

приспособленный для ис-

пользования в учебных 

целях), предназначена 

для построения и иссле-

дования геометрических 

чертежей, графиков 

функций и проведения 

численных эксперимен-

тов. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по истории разви-

тия математики, математических 

идей и методов 

1 экз. 
Могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер 

Мультимедиапроектор 

10-12 экз. 

1 экз. 

1 экз. 

1 экз. 

1 экз. 

Технические требования: 

графическая операцион-

ная система, привод для 

чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 
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№ 

п/

п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 

Экран (на штативе или навесной) 

1 экз. входы/выходы, возмож-

ность выхода в Интернет. 

Оснащенность акустиче-

скими колонками, микро-

фоном и наушниками. 

Пакет прикладных про-

грамм (текстовых, таб-

личных, графических и 

презентационных). 

 

Копировальный аппарат 

1 экз. Могут входить в матери-

ально-техническое обес-

печение образовательной 

организации. 

 Средства телекоммуникации 1 экз. Включают: электронная 

почта, локальная сеть, 

выход в Интернет, созда-

ются в рамках матери-

ально-технического обес-

печения всей образова-

тельной организации при 

наличии необходимых 

финансовых и техниче-

ских условий. 

6. 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспо-

соблений для крепления таблиц 

Доска магнитная с координатной 

сеткой 

Комплект классных инструмен-

тов: линейка, транспортир, уголь-

ник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

1 экз. 

 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

 

1 экз. 

1 экз. на 2-х 

учащихся 

1 экз. на 2-х 

учащихся 

1 экз. на 2-х 

учащихся 

Комплект предназначен 

для работы у доски. 

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 
Компьютерный стол 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

1 экз. 

 

1 экз. 
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№ 

п/

п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной 

средней частью) 

Стенд экспозиционный 

Ящики для хранения таблиц 

Штатив для таблиц 

1 экз. 

 

 

 

1 экз. 

1 экз. 

1 экз. 

 

 

4.2. Создание мотивирующей обучающей среды 

Направленный на формирование и развитие компетентностей, предметный стан-

дарт учитывает все сферы развития личности учащихся: познавательную, эмоциональ-

ную и психомоторную, последовательно отражают преемственность и прогресс школь-

ников при переходе от одной ступени образования к другой. В этом контексте в обра-

зовательном процессе следует использовать разнообразные стратегии обучения, соот-

ветствующие возрасту учащихся, с целью поддержки и стимулирования мотивации 

изучения предметов, формирования личностных качеств, развития индивидуальных 

достижений. 

Критериями сформированности мотивации учебной деятельности школьника 

выступают внутренние и внешние показатели, характеризующие его учебную деятель-

ность. Внешними показателями являются: высокая успеваемость по учебной дисци-

плине, творческий подход к выполнению учебных заданий, высокая активность на за-

нятиях, инициативность, проявление интереса к изучаемому предмету. К внутренним 

показателям относятся: готовность личности к самообразованию и саморазвитию, по-

лучению дополнительных знаний; устойчивое стремление к овладению знаниями. 

Внутренняя мотивация создает основу для успешного продвижения от незнания 

к знанию, причем выделяется 4 вида внутренней мотивации: мотив по результату, по 

процессу, на оценку и на избежание неприятностей. Первые два мотива создают усло-

вия для личной заинтересованности ученика в самом процессе достижения конечного 

результата. 

Развитие мотивации изучения математики обеспечивается применением ком-

плекса конкретных средств предметного обучения, которые в своей взаимосвязи спо-

собны сформировать мотивацию и вывести ученика на уровень самодвижения. Среди 

них логическое структурирование материала, занимательная информация и т.д. 

Для повышения уровня мотивации следует, как можно чаще использовать на 

уроках математики занимательные опыты, вопросы, творческие задания, шарады, за-

гадки, сказки, головоломки, дидактические игры, так как именно в играх учащийся ак-

тивно мыслит, чувствует и творит свободно. 
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Большую роль для повышения мотивации играет внеклассная работа, математи-

ческие олимпиады, конкурсы. На каждом из этапов урока необходимо использовать 

проблемные вопросы и задания. Если учитель применяет проблемное обучение, то 

обычно мотивации учащихся находятся на достаточно высоком уровне. Важно отме-

тить, что по содержанию она является познавательной, т.е. внутренней.  

Основная движущая пружина проблемного обучения – это система интересных 

вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов, которые ставятся перед 

учениками. Проблемное обучение – это мощнейший способ повысить интерес к пред-

мету: проблемные ситуации способствуют изучению объекта — в одних случаях изу-

чению через самостоятельное открытие, когда учащиеся в значительной степени рабо-

тают самостоятельно, или через управляемое открытие, когда процессом постижения 

истины руководит учитель.  

Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению успешности 

и эффективности обучения. Развитие мотивов, связанных с содержанием и процессом 

учения, позволяет повысить результативность обучения по всем общеобразовательным 

предметам. 

Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педа-

гогических технологий формирует положительную мотивацию учащихся, способ-

ствует развитию основных мыслительных навыков, социально-коммуникативной ком-

петентности, творческой активной личности. 

Мотивационная сфера учащихся, их отношение к различным видам деятельно-

сти и проявление своей общей активности в учении в основном определяется как их 

потребностями, так и соответствующими целями. Интенсивность мотивации учащихся 

во многом определяется представлением о цели своей работы. Осознание значимости 

своей работы и четкое представление своей цели являются сильным средством усиле-

ния мотивации учащихся. 

 

Мотивационная образовательная среда – совокупность факторов, формируе-

мых укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация 

учебного процесса, питания, медицинской помощи, психологический климат. 

Мотивационная образовательная среда рассматривается в современных усло-

виях как сложное многоуровневое явление, которое делится на физическую, психоло-

гическую, академическую среду и включает следующие аспекты:  

 

Физическая среда:  

- материальный (состояние классов и школы); 

- технологический (материально-техническая база класса, школы); 

- информационно-компьютерные технологии (интерактивная доска, 

компьютер, проектор, экран ит.д.). 

 

Психологическая среда: 
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- психологический (поддержка и создание мотиваций, отношения между 

учителем и учениками, между учениками, возможность профильного 

образования); 

- комфортный, чтобы противостоять угрозе отчуждения детей и родите-

лей от школы и образования. 

 

Академическая среда: 

- организационный (как организован учебный процесс, внеклассная де-

ятельность); 

- педагогический (интеллектуальный уровень учителя и ученика); 

- инновационный с использованием разнообразных методов и техники 

обучения; 

- иметь своевременную обратную связь. 

 

И каждый из этих аспектов среды наполняется мотивирующими и стимулирую-

щими факторами, что и позволяет говорить о создании мотивационной среды школы. 

Такая среда обеспечит более высокий уровень качества образования в современном его 

понимании. 

 

Принципы мотивационной образовательной среды: 

• адаптивный, чтобы обеспечить адекватную реакцию школы на изменяющи-

еся условия внешней среды; 

• гуманитарный с приоритетом гуманистических духовных ценностей; 

• динамичный и инновационный, чтобы обеспечить качественное образова-

ние в постоянно изменяющейся социокультурной ситуации не только за счет 

адаптации, но и за счет опережающего развития; 

• открытый, чтобы использовать педагогический потенциал окружающей 

среды, родителей, социальных партнеров школы; 

• технологичный, чтобы обеспечить гарантированный результат в получении 

качественного образования, используя современные и информационно-ком-

муникативные технологии, соответствующие современному уровню освое-

ния образовательного процесса. 

Таким образом, мотивационная среда – среда, обладающая комплексом стиму-

лирующих факторов (материальных, организационных, психологических, педагогиче-

ских технологических), определяющих высокую мотивацию (систему внутренних по-

буждений к действию) всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педаго-

гов, администрации, родителей, социальных партнеров ОУ), обеспечивающая повыше-

ние качества образования. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
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Программа разработана на основе предметного стандарта «МАТЕМАТИКА» 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики. 

Одобрена и утверждена на Ученом совете Кыргызской академии образовании (про-

токол №2, от 29 июня 2017 года). 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Син Е.Е. – д.п.н., профессор 

Кыдыралиев С.К. – профессор АУЦА 

Дайырбекова Г. – учитель математики школы «Креатив-Таалим» 

Аликова А.М. - к.п.н., доцент КГУ им И.Арабаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика. Примерная программа по математике для 10 – 11 классов общеоб-

разовательных организаций Кыргызской Республики -Б., 2019, ‒  15 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов со-

ставлена на основе Закона «Об Образовании Кыргызской Республики», «Государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Респуб-

лики», Базисного учебного плана и предметного стандарта по «Математике» для VII-

IX классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики. 

Программа по предмету «Математика» в 10-11 классах полностью отражает ба-

зовый уровень подготовки школьников. Согласно базовому учебному плану изучение 

математики в 10-11 классах рассчитано на 4 часа в неделю (144 часа в год).  

 

Класс 
Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в году 

Количество кон-

трольных работ 

Количество само-

стоятельных ра-

бот 

10 класс 4 часа 144 часа 12 30 

11 класс 4 часа 144 часа 11 24 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие следующие содержательные линии:  

1. Числа и выражения. 

2. Функции, уравнения и неравенства. 

3. Пространство и формы. 

4. Элементы статистики и теории вероятности. 

В процессе изучения математики в 10-11 классах учащиеся углубляют и систе-

матизируют на научной основе знания, полученные в 1-9 классах. Помимо этого, изу-

чаются основы новых для учащихся разделов математики: финансовая математика, 

разностные уравнения, линейное программирование, теория вероятностей и стати-

стика. Выбор этих разделов, в первую очередь, обусловлен их большой практической 

направленностью на формирование умений применять изученные понятия, свойства, 

правила, алгоритмы и т.п., полученные результаты и математические методы для ре-

шения задач прикладного характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики.  

• Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения 

в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом 
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уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной ма-

тематической подготовки. 

• Воспитание средствами математики культуры личности, отношения к матема-

тике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

Целью изучения математики в 10-11 классах является углубленное освоение ма-

териала, изученного в предыдущих классах. Этот подход соответствует идее развития 

по спирали. В рамках этого подхода будет продолжено рассмотрение и творческое 

усвоение рациональных, иррациональных, тригонометрических, показательных, лога-

рифмических выражений, функций, уравнений, неравенств, и их систем; знакомство с 

понятиями – производная и интеграл. Будет усилен прикладной аспект математики. В 

связи с этим, предполагается изучение новых тем: финансовая математика, разностные 

уравнения, линейное программирование.  

Введение в курс финансовой математики соответствует современным веяниям в 

мировой педагогической науке. Помимо решения большого количества задач приклад-

ного характера, совершая финансовые вычисления, учащиеся могут понять, как пока-

зательные и логарифмические выражения используются для решения практических за-

дач.  

Разностные уравнения, являясь обобщением понятий арифметическая и геомет-

рическая прогрессии, дают инструмент моделирования явлений из различных сфер 

окружающей жизни: экономики, физики, химии, демографии и т.д. 

Задачи линейного программирования, используя относительно простой инстру-

ментарий линейных функций, позволяют решать широкий круг задач на нахождение 

максимумов и минимумов. Эта тема помимо прочих достоинств ярко демонстрирует 

современность математики – постоянно развивающейся науки. 

Также геометрический компонент в этих классах содержит традиционный ас-

пект: нахождение элементов основных геометрических фигур на плоскости и в про-

странстве. Логическая строгость изложения программного материала должна соче-

таться с высокой степенью наглядности и доступности. 

 

Задачи обучения математике в 10-11 классах 

 

Когнитивные задачи: учащиеся понимают закономерности построения курса 

математики: переход от простого к все более сложному, логическую связь между раз-

личными разделами, и используют математический язык как инструмент познания, ис-

следования и общения. 

Поведенческие задачи: учащиеся владеют математическими знаниями, умени-

ями, навыками и компетентностями, необходимыми для их применения в практической 

деятельности, для изучения других предметов, а также для продолжения математиче-

ского образования в последующих классах. 
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Ценностные задачи: учащиеся мотивированы к совершенствованию своих ма-

тематических познаний в приобретении вычислительных, логических и других ка-

честв, способны к анализу, оценке результата своей деятельности и осознанию допу-

щения, связанные с математическими моделями. 

 

Предметные компетентности 

 

Под предметными компетентностями математического образования понимают 

способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации, связанной с решением 

различных математических задач (Таблица 1) 

  

Таблица 1 

№ 
Предметные ком-

петентности 
Описание предметных компетентностей 

1. Вычислительная Различать числа. Производить арифметические и алгебраи-

ческие операции над числами. Уметь вычислять числовые 

значения различных математических выражений. 

2. Аналитико-функ-

циональная 

Определять основные функции и выражения, знать их свой-

ства. Понимать различия, существующие между основ-

ными функциональными зависимостями. Производить 

арифметические и алгебраические операции с основными 

математическими выражениями. Уметь решать уравнения, 

неравенства и их системы, доказывать тождества. 

3. Наглядно-образная Знать основные геометрические фигуры и их элементы. 

Владеть элементарными методами преобразования графи-

ков основных функций. Использовать графическое пред-

ставление аналитических выражений для анализа явлений 

из окружающей действительности. 

4. Статистико-веро-

ятностная 

Иметь понятие о детерминированных и недетерминирован-

ных процессах, различать их. Владеть методами элементар-

ной обработки статистической информации. Знать основ-

ные свойства вероятности и уметь их использовать для ре-

шения задач, связанных с окружающей действительностью. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Повторение материала неполной средней школы (10 часов) 

Линейные функции, уравнения. Отношения, пропорции. Задачи на проценты. 

Сложный процент. 

 

Алгебра (13 часов) 
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Корни и степени. Логарифм. Действительные числа. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опера-

ции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные три-

гонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Пре-

образование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

 

Функции (18 часов) 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Преобразование графиков: параллельный перенос, сим-

метрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Уравнения и неравенства (28 часов) 

Решение рациональных, дробно-рациональных, показательных, логарифмиче-

ских уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических урав-

нений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение 

новых переменных. Использование свойств и графиков функций при решении уравне-

ний и неравенств, их систем, систем неравенств с одной переменной.  

 

Финансовая математика и разностные уравнения (20 часа) 

Финансовая математика. Задачи на нахождение накопленного значения. Амор-

тизация. Аренда. Ипотека с фиксированной ставкой. 

Разностные уравнения. Формула решения для уравнения первого порядка с по-

стоянными коэффициентами. Разностные уравнения как обобщение арифметической и 

геометрической прогрессий. Приложения к экономике, биологии, демографии, эколо-

гии и т.п.   

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10 часов) 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треуголь-

ник Паскаля. Статистические эксперименты. Относительная частота. Элементарные и 

сложные события. Статистическое, классическое, геометрическое определение вероят-

ности. Вероятность и произведение событий. Вероятность противоположного события. 

Вероятность зависимых и независимых событий.  Условная вероятность.  
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Геометрия (30 часов) 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Парал-

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

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свой-

ства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плос-

кости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоско-

стями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула рас-

стояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведе-

ние векторов. Коллинеарные векторы.  

 

Элементы линейного программирования. (10 часов) Задача на максимум. За-

дача на минимум. Транспортная задача. 

 

Повторение (5 часов). 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

11 КЛАСС 

 

Повторение курса 10 класса (10 часов) 

Действительные числа. Финансовая математика. Прикладные задачи. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

(22 часа) 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Решение уравнений, нера-

венств и их систем, с помощью ведения новой переменной, сложения, формул сокра-

щенного умножения и т.п. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений, нера-

венств, их систем, системы неравенств с одной переменной. Изображение на коорди-

натной плоскости множества их решений. Решение задач с помощью уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью неравенств, их систем и системы неравенств с одной 

переменной. 
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Функции (15 часов). 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. По-

строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: мо-

нотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки воз-

растания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локаль-

ного 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.  

 

Начало математического анализа (49 часов). 

 

Понятие о пределе последовательности. Понятие о непрерывности функции. 

Раскрытие неопределенностей вида (0/0), (∞/∞) для многочленов. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Возрастание, убыва-

ние, касательная, нормаль. Точки экстремума. Точки перегиба. Наибольшее и наимень-

шее значения функции. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Таб-

лица основных неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию опреде-

ленного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла (на при-

мере многочленов). 

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. 

 

Многогранники. Объемы тел и площади их поверхностей. Тела и поверхно-

сти вращения (21 час). 

 

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

лые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треуголь-

ная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симмет-

рии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружа-

ющем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр).  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Понятие об объеме 

тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и ко-

нуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 часов) 

 

Случайные величины. Закон распределения случайных величин. Математиче-

ское ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Биноминальное рас-

пределение. Равномерное распределение. Нормальное распределение. Решение прак-

тических задач с применением вероятностных методов. 

 

Повторение (7 часов) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модерни-

зацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных ре-

зультатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о математике будет осуществ-

ляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной актив-

ности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это пред-

полагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методики деловых и ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков, проблем-

ных занятий, проведения исследований. 

На ступени старшей школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый резуль-

тат) определены, как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, зна-

чимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопостав-

лять, классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать 

факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 
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При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать из-

вестные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного при-

менения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алго-

ритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями.  

В педагогике важно уметь ответить на три главных вопроса: «Для чего учить?» 

(цели обучения), «Чему учить?» (содержание обучения) и «Как учить?» (формы и ме-

тоды обучения). Учителя должны обращать внимание на выполнение следующих задач 

для формирования математической компетентности учащихся:  

• ознакомить учащихся с иррациональными, показательными, логарифми-

ческими, степенными и тригонометрическими функциями, научить ре-

шать соответствующие уравнения, неравенства и их системы; 

• ознакомить учащихся с дифференцированием и интегрированием, 

научить применять производную и интеграл к решению задач в простей-

ших случаях; 

• обобщить имеющиеся у учащихся сведения об уравнениях, неравенствах 

и их системах, познакомить с общими методами решения, обратить вни-

мание учащихся на вопросы равносильности; 

• ознакомить с основами финансовых вычислений, научить разбираться в 

различных финансовых ситуациях, решать задачи финансовой матема-

тики; 

• ознакомить с основными распределениями случайных величин в стати-

стике и их характеристиками, научить работать с равномерными, биноми-

альными и нормальными случайными величинами; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
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вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

В изучении курса математики используются следующие методы: рассказ, объяс-

нение, беседа, лекция, демонстрация, иллюстрирование, наблюдение, моделирование 

и конструирование, эксперимент и исследование, выполнение упражнений, работа с 

учебником и справочным материалом. Наряду с объяснительно-иллюстративным ме-

тодом используются и метод проблемного обучения, частично-поисковый, эвристиче-

ский и алгоритмический методы обучения. 

 

 

СТРАТЕГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка знаний – систематический процесс, который состоит в определении сте-

пени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируе-

мым. Первое необходимое условие оценки: планирование образовательных целей; без 

этого нельзя судить о достигнутых результатах. Второе необходимое условие – уста-

новление фактического уровня знаний и сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обуче-

ния; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или 

другой способ выражения результатов проверки. Все компоненты оценки взаимосвя-

заны. И каждый влияет на все последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа кон-

троля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных 

норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся 

и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, исходя из 

которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- выполнил работу полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения не имеет пробелов и 

ошибок; 

- решает без математических ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного матери-

ала). 

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  



 

82 

- выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

- допустил одну ошибку или есть два- три недочёта в решениях задачи, рисун-

ках, чертежах. 

 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- допустил более одной ошибки или более двух-трех недочетов в решении за-

дач, чертежах, но обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- допустил существенные ошибки, показавшие, что он не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 

 

2. Критерии оценивания устных ответов 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

- для обобщения и выводов опирался на определенные факты, подтвержден-

ные примерами не только из учебника, но и дополнительной литературы, соб-

ственными наблюдениями из окружающей жизни; 

- показал умение отделять главное от второстепенного, отдельные факты от 

обобщений; 

- возможно имеет не более 1-2 неточности при освещении второстепенных во-

просов, которые легко исправил после замечания учителя. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

- обнаружил знания как основного материала, так и существенных деталей, как 

и при оценке «5», но допустил отдельные упущения в содержании и способах 

изложения материала. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- обнаружил достаточно прочные знания основного материала в пределах 

школьной программы, но без глубины содержания; 

- допустил ошибки по отдельным вопросам программы, которые исправил сам 

при дополнительных вопросах.  

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- не смог ответить, допуская грубые ошибки; 
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- показывал плохое знание фактического материала, которые не исправил даже 

при дополнительных вопросах. 
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