
 
Рабочая программа предмета 

Геометрия (базовый уровень) 

10-11 класс. 
 

 

Учитель:  

Турасова Светлана Юрьевна, 1 кв. категория 

 

 

Программа составлена на основе: 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы 

/составитель: Бурмистрова Т.А. – М: Просвещение, 2009 

 

 

Учебник: 

Геометрия. 10-11 классы: для общеобраз. организаций: базовый и 

профильный уровни/ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение, 2013 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.Завьяловка 



 
Пояснительная записка 

 
Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ);  
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»)  
- Примерная программа по предмету; 

- Авторская программа авторов УМК; 

-- Программа развития МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г В»  
- Основная образовательная программа муниципального образовательного учреждения «Завьяловская 
СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г В» Бугурусланского района;  
- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе;  
- Учебный план МБОУ Завьяловская СОШ, федеральный базисный учебный план. 

Адресная направленность программы: для общеобразовательной школы, базовый, 10 класс 

Образовательная область: математика  
Общие цели учебного предмета для среднего образования: содействовать формированию 

культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а 

как языком организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи.  
Сроки реализации программы:  2 года  

Общая характеристика учебного предмета и учебного процесса 
Данная рабочая программа реализуется на основе: 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы /составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М: Просвещение, 2009  
Цели и задачи: 

Цели:  
 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 деятель-ности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей.  
Задачи: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 



способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;  

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.  

Общая характеристика учебного процесса: 
Организация учебного процесса – классно-урочная.  
Технологии: здоровьесберегающие, проблемного обучения, развивающего обучения, 
индивидуально-личностного обучения, развитие исследовательских навыков.  
Логические связи с остальными предметами учебного плана: понятие алгоритма 
(информатика), формулы (физика, химия), практическое применение в повседневной жизни.  
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях 

учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также 
в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т. п. организуется 

дистанционное обучение в следующих формах:  
- через электронный дневник школы; 
- через сайт школы;  
- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

- через on online-тестирование при подготовке к региональным экзаменам, ГИА и ЕГЭ.  
Место учебного предмета в учебном плане 

Время изучения: 10, 11 класс (2 года)  
Реализуется за счет часов базисного учебного плана 
Количество часов: в неделю - 2 ч  

в год - 68 ч  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 
деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры.  
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения  
— от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, био-логия, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится значимым предметом.  
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, 



проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в 

арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности 

на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 
речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 
средства.  
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач.  
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии.  
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. 
Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, с 

историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 
каждого культурного человека.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе;  
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки;  
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики;  
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций;  
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике;  
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;  
Уметь:  

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  



• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса;  
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

для:  
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного предмета 
Геометрия на плоскости.  
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окруж-ностей. Вычисление углов 

с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема  
о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и 

диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных 

и описанных четырехугольников. Геометрические места точек. Решение задач с помощью 

геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, 

гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение.  
Прямые и плоскости в пространстве.  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное 

проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.  
Многогранники.  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

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

призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,  

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, 
гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник; сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  



Координаты и векторы.  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 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 произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 

Тематическое планирование 
Планирование  учебного материала 10 класс  

 

Номер Содержание учебного материала Количество К.р. 

параграфа  часов  

Некоторые сведения из планиметрии 12  

    

1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4  

    

2 Решение треугольников 4  

3 Теоремы Менелая и Чевы 2  

4 Эллипс, гипербола, парабола 2  

Введение (Предмет стереометрии.Основные понятия и аксиомы 3  

стереометрии. Первые следствия из аксиом)   

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4  

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 4  

 между прямыми. Контрольная работа № 1.1 (20 мин)   

3 Параллельность плоскостей 2  

4 Тетраэдр и параллелепипед 4  

 Контрольная работа № 1.2 1  

 Зачет № 1 1  

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5  

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 6  

 плоскостью.   

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4  

 Контрольная работа № 2.1 1  

 Зачет № 2 1  

Глава III. Многогранники 14 1 

1 Понятие многогранника. Призма 3  

2 Пирамида 4  

3 Правильные многогранники 5  

 Контрольная работа № 3.1 1  

 Зачет № 3 1  

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 9 1 

Всего  68 5 

 Планирование  учебного материала 11 класс  

    

Номер Содержание учебного материала Количество К.р 

параграфа  часов   



Глава IV. Векторы в пространстве 6  

    

1 Понятие вектора в пространстве 1  

    

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 2  

 число.   

3 Компланарные векторы 2  

 Зачет № 4 1  

Глава V. Метод координат в пространстве. 15 1 

1 Координаты точки и координаты вектора 6  

2 Скалярное произведение векторов 7  

 Контрольная работа № 5.1 1  

 Зачет № 5 1  

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 16 1 

1 Цилиндр 3  

2 Конус 4  

3 Сфера 7  

 Контрольная работа № 6.1 1  

 Зачет № 6 1  

Глава VII. Объемы тел 17 1 

1 Объем прямоугольного параллелепипеда 3  

2 Объем прямой призмы и цилиндра 2  

3 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 5  

4 Объем шара и площадь сферы 5  

 Контрольная работа № 7.1 1  

 Зачет № 7 1  

Заключительное повторение курса геометрии 14  

Всего  68 3  
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Информационно-техническое обеспечение 
 

1. ПК, проектор 

2. оборудование  
 Набор по стереометрии. 

 Набор чертежных инструментов. 

 
2. ЦОРы: 

1. Учебное электронное издание «Геометрия 7-11» 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. Открытый банк заданий ЕГЭ  
Учебно-методическое обеспечение 

 Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-Москва: Просвещение, 2012 год  
 Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 10 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.:Илекса, 2007,- 175 с.  
Система оценивания в предмете  

Учителю важно знать, как соотнести фактические знания ученика и оценку, 
отражающую эти знания. 



Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. 

Первое необходимое условие оценки: планирование образовательных целей; без этого 

нельзя судить о достигнутых результатах. Второе необходимое условие-установление 
фактического уровня знаний и сопоставление его заданным.  
Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 

контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ 
выражения результатов проверки. Все компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый 

влияет на все последующие.  
В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа контроля, 

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.  
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для средней школы. В задания для проверки включаются 
основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы.  
При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только степень усвоения 
учащимися теории и умения применять ее на практике, но также умение самостоятельно 
мыслить.  
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней 

школе являются устный опрос и письменная контрольная работа, наряду с которыми 

применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях 

только устный опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях 

учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить умение 

учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного 

оформления выполняемых ими заданий.  
контроль осуществляется через: 

1. Устную работу:  
 устный счет 

 ответы на вопросы  
 проекты 

2. Письменные работы:  
 графические и словарные математические диктанты 

 домашние работы (индивидуальные, творческие) 

 самостоятельные работы (обучающие, проверочные) 

 контрольные работы (текущие, итоговые) 

 элементы исследовательской работы  
 тесты  

3. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую 

очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, 
прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе 

или письменной контрольной работе.  
4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности.  
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 
основными знаниями, умениями и их применением.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 
не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 

погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 
искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, 



допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, 
небрежное выполнение чертежа считаются недочетом.  
К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие 
смысла ответа или решения, случайные описки и т. п.  
5. К ошибкам, например, относятся: 

-неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

-пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей;  
-неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и 
отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при переносе слагаемых из одной 
части уравнения в другую;  
- неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

-неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с 

отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

-неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике;  
-умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 
-―сокращение‖ дроби на слагаемое;  
-замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после 

запятой меньше цифр, чем в делимом; 

-сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже отрицательное 

число; 

-неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 
ах  в

  
-потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений вида и 
ах

п
   в ; 

 

-незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного уравнения, формул 

производной частного и произведения, формул приведения, основных тригонометрических 

тождеств и др.); 

-приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений; 

-погрешность в нахождении координат вектора; 

-погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, отложенным от разных 

точек; 

-неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме;  
-ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, вместо 

прямого; 

- использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа. 

6. Примеры недочетов: 

-неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях; 

-неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение 

единиц длины для единиц площади и объема; 

-сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений  
неправильной дроби или сократимой дроби; 

-приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю;  
-случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении 
тождественных преобразований.  
7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно 

время при одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 
как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как 

недочет.  
8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы представляет 
теоретический вопрос или задачу.  

Ответ  на  вопрос  считается  безупречным,  если  его  содержание  точно  соответствует 



вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 
поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 
ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 
необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

 

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 
проводится по пятибалльной системе.  

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена 
одна из отметок:5,4,3,2,1.  
10. Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:  
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  
2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.  
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя.  
б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

―5‖, но при этом имеет один из недочетов:  
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  
2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя;  
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  
в) Ответ оценивается отметкой “3”, если:  

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;  

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание.  
г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала;  
2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя.  
11. Оценивание письменных контрольных работ.  

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 
ошибки.  

К грубым ошибкам относятся: 



-вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

-неправильное  решение  задачи  (пропуск  действий,  неправильный  выбор  действий,  лишнее 

действие); 

-недоведение до конца решения задачи или примера; 

-невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

-нерациональные приемы вычислений;  
- неправильная постановка вопроса к действию при решении 

задачи; -неверно сформулированный ответ задачи; -неправильное 

списывание данных чисел, знаков; -недоведение до конца 
преобразований.  

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 
следующие отметки:  
“5”- работа выполнена безошибочно; “4”- в работе 
допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;  
“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые 
ошибки; “2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок.  

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; “4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

 
“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 
“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок.  
12. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, а так же за решение 
более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных 

заданий.  
Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно 

качественную характеристику их выполнения.  
13. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос.  

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да 
часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому же умение оценивать 
решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания.  

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; б) 
возникновение плана решения; в) осуществление 

намеченного плана; г) проверка полученного 

результата.  
Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности 

учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана решения, а так же степень 

осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о., при 

оценке решения задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, 

высказал ли он плодотворную идею и как осуществил намеченный план решения, какие навыки 

и умения показал, какие использовал знания.  
При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение 

рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал в доказательствах, видеть 
связи между понятиями, а так же уметь грамотно и стройно излагать свои мысли. 


