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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11а,б классов, изучающих 

углубленный курс алгебры и начал анализа. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 11 класса составлена в 

соответствии с новой Концепцией математического образования, на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы «Математика. Алгебра и начала анализа 10-11 классы» (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.), авторской программы к линии учебников Г.К.Муравина, 

О.В.Муравиной «Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» («Дрофа» 2014 г). Курс 

математики 10-11 классов  делится на два предмета: алгебра и начала математического 

анализа и геометрия. Курс алгебры и начал математического анализа включает в себя 

следующие содержательные линии:  

 раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать приобретению 

практических навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни и изучения 

других предметов. Он также служит базой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию логического мышления и формирования умения пользоваться 

вычислительными алгоритмами. Развитие понятия о числе в старшей школе связано с 

изучением иррациональных чисел, формированием представлений о действительных и 

комплексных числах; 

 раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Одной из основных задач изучения этого раздела является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Учащиеся осуществляют тождественные 

преобразования показательных, логарифмических, тригонометрических выражений, что 

находит применение в решении соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

 раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию курса 

основной школы, перенося основные алгебраические приемы решения уравнений, 

неравенств и их систем в сферу иррациональных и трансцендентных выражений. Особая 

роль в этом разделе принадлежит заданиям с параметрами, которые требуют от 

школьников умений находить нестандартные пути их решений. 

 раздел «Функции» важной задачей является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого материала способствует 

освоению символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

 раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения всего 

раздела математического анализа. Идеи предела и непрерывности находят применение в 

решении неравенств методом интервалов, в исследовании графиков функций на наличие 

асимптот и др. 

 раздел «Вероятность и статистика» является компонентом школьного 

математического образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Формулы комбинаторики позволяют учащимся 

осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в  прикладных задачах. 



При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления 

школьников о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы стохастического мышления. 

 раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 

математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 

мышления и математического языка. 

                   Цель изучения алгебры и начал анализа в 11 классах 
         Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Это определило  главную цель: развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями: 

 развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществ 

 освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 создание условий для становления, формирования и саморазвития личности 

обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, реализации их интересов, способностей и возможностей личности; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения и получения среднего 

общего образования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Задачи 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 



 формирование специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, 

таких как построение математических моделей, выполнение инструментальных 

вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать 

компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план на изучение алгебры и начал анализа в 11 

математическом классе отводит 4 ч в неделю, всего 136 часов. 

Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования должно обеспечить 

сформированность: «представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; умений применять полученные знания при решении различных задач; 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Актуальность программы состоит в том, что она позволяет сформировать у учащихся 

достаточно широкое представление о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; предусматривает формирование 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Новизна данной учебной программы состоит в том, что она содержит линию 

«Элементы комбинаторики» и тему «Комплексные числа». 

Данная рабочая программа полностью отражает углубленный уровень подготовки 

учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,  

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логистики», 

вводится линия «Математический анализ». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых 

выражений и формул, совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка и развития логического мышления. 
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О.В. Муравина 

«Программа для 

общеобразовательны

х учреждений». М.: 

Дрофа, 2013- 192 с. 

Государственная 

программа 

полностью 

соответствует 

федеральному 

компоненту 

государственного 

стандарта общего 

образования. 

Г.К. Муравин, 

О.В.Муравина. 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Углубленный 

уровень. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений» – М.: 

Дрофа, 2017. – 320 с. 

 

1. Г.К. Муравин, 

О.В.Муравина 

. «Углублённое 

изучение курса 

алгебрыи 

математического 

анализа. 10-11 

классы 

Методические 

пособие» 

2.Г.К. Муравин, 

О.В.Муравина. 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Углубленный 

уровень. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений» –                          

М.: Дрофа, 2017. – 

320 с. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1) Для индивидуальной работы со слабыми учащимися использовать платформу 

Учи.ру. Использовать данную платформу для подготовки к олимпиадам и во внеурочной 

деятельности 

2) В случае длительной болезни ребенка рекомендовать обучение на платформе 

Якласс с составлением индивидуальных проверочных работ. Осуществлять консультации 

в Скайп, ZOOM, поддерживать обратную связь с учеником и родителями через элжур. 

3)  Использовать платформы Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР для подготовки в 

выпускных классах и в классах, сдающих ВПР в течение всего учебного года. 

4) В случае всеобщего дистанционного обучения использовать проведение 

онлайн-уроков в Скайп, ZOOM и работу на платформе Якласс для изучения 

теоретического материала, самостоятельной работы, контроля. 

5) Использовать ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)  

6) При необходимости допускается применение других цифровых ресурсов 

(HTTPS://RESH.EDU.RU. и др.) 

 

Планируемые результаты 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных,  метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

https://resh.edu.ru/


 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 

представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



стандартных приёмов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Содержание обучения 

Наименование  

разделов программы 

Количес

тво часов 

 

Основные содержательные линии 

Непрерывность и предел 

функции 
13 

Начала математического анализа. 

Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. 

Переход к пределам в неравенствах.  Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о 

непрерывных функциях. Понятие о пределе 

функции в точке. Поведение функций на 

бесконечности. Асимптоты. 

Производная функции 15 

Начала математического анализа. 

Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков.  

Техника 

дифференцирования 
28 

Начала математического анализа. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Использование 

производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. Примеры 

использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Интеграл и первообразная 11 
Начала математического анализа. 

Площадь криволинейной трапеции. 



Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных 

функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Решение 

прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических задач. 

Ознакомление с элементами интегрального 

исчисления как аппарата исследования 

функций. 

Элементы теории 

вероятностей и статистики 
9 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности. 
Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

Уравнения, неравенства и 

их системы 
27 

Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной. Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными 

и их систем.  

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

Использовать аппарат уравнений  

неравенств для построения и исследования 

математических моделей 



Комплексные числа 11 

Числовые и буквенные выражения. 

Комплексные числа. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и 

аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи 

комплексных чисел. Арифметические действия 

над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

Итоговое повторение 22 
Повторение и проверка знаний и умений 

обучающихся по курсу алгебры 10 и 11 класса. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Формы контроля: текущий и итоговый. 

Итоговый проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут. 

Текущий в форме самостоятельных работ, рассчитанных на 15-20 минут. 

Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в ходе 

выполнения учащимися проектно-исследовательской деятельности. 

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа (зачет), самостоятельная работа и устный опрос. 

Устный и письменный опрос учащихся состоят из теоретических вопросов и заданий. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не выставляются, давая 

ученикам освоить тему и показать результаты на контрольной работе по теме. 

Критерии и нормы оценки предметных планируемых результатов обучающихся 

по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 



допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 



При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, 

незнание формул, общепринятых символов; 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Материалы контроля по уровню усвоения материала программы учащимися 

содержатся в изданиях методического обеспечения, указанного в программе. 


