


 

 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по математике. Данная программа конкретизирует содержание 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В соответствии с базисным учебным планом программа предназначена для углубленного  

изучения  математики. В  10 классе  на  предмет  «Математика»  отводится 8 часов, из 

которых 6 относятся к Федеральному компоненту и 2 к Региональному компоненту и 

компоненту образовательной организации. В соответствии с учебным планом ГБОУ школа 

№292  на изучение геометрии в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

соответственно. Преподавание ведётся по учебнику «Геометрия для 10 класса», учеб,   для   

10 кл. / А.Д.Александров,  А.Л.Вернер, В.И.Рыжик  — М.: Просвещение, 2010. 

 

Изучение математики в старшей школе на углублённом  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - 

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Курс геометрии — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 10-го класса изучаются прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. 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 трёх 

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 между прямой и плоскостью. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное 

проектирование. Сфера и шар. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. 
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Исходя и целей, курс геометрии решает следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.   

В ходе изучения математики в углублённом курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу десятого класса 

В результате изучения геометрии ученик 10 класса 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; 

 значение идей, методов и результатов геометрии 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; 
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 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 областей знания и для практики; 

и уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж 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, объёмы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 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 объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

2. Содержание программы (тематический план) 

1. Основания стереометрии (15 часов, из них 2 часа – теоретический зачет) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. Построение сечений многогранников. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельные прямые. Признак параллельности прямых. 

Параллельное проектирование. 

В результате изучения темы «Основания стереометрии» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

– Понятие точки, прямой, плоскости, пространства; 

– Аксиомы стереометрии; 

– Способы задания плоскостей в пространстве; 

– Взаимное расположение прямых в пространстве.; 

– Признаки скрещивающихся и параллельных прямых;.  

– Определение параллельного проектирования; 

– Теорему о параллельном проектировании. 

УМЕТЬ: 

– Выполнять грамотно чертеж по условию задачи; 

– Строить различные сечения многогранников; 

– Пользуясь признаками определять взаимное расположение прямых в пространстве.; 

– Изображать плоские фигуры по методу произвольной параллельной проекции. 



 5 

2. Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей (30 часов, из них 2 часа 

– контрольные  работы и 1 час- теоретический зачет) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между параллельностью прямых и 

перпендикулярностью прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Понятие 

перпендикулярных плоскостей, свойства и признак. Параллельные плоскости, свойства и 

признак.  Параллельность прямой и плоскости, свойства и признак.  

 

В результате изучения тем «Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей» 

учащиеся должны 

 ЗНАТЬ: 

– Определение, свойства и признак перпендикулярных прямой и плоскости; 

– Теорему о трех перпендикулярах; 

– Определение, признак и свойства перпендикулярных плоскостей; 

– Определение, признак и свойства параллельных плоскостей; 

– Определение параллельных прямой и плоскости, признак и свойства. 

УМЕТЬ: 

– Доказывать перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей; 

– Применять теорему о трех перпендикулярах в решении задач; 

– Доказывать параллельность плоскостей; 

– Строить сечения многогранников с использованием свойств параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. 

3. Расстояния и углы. (16 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

Ортогональное проектирование. Расстояние от точки до фигуры, расстояние между 

фигурами. Пространственная теорема Пифагора. Угол между прямыми. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Многогранный угол . Трехгранный угол. Тригонометрия 

трехгранного угла. Проекция плоской фигуры. Площадь проекции. 

В результате изучения темы «Расстояния и углы» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

– Пространственную теорему Пифагора. 

– Понятие угла между прямыми. 

– Понятие угла между прямой и плоскостью. 

– Понятие угла между  плоскостями, понятие линейного угла. 

- Понятие трехгранного угла. Теоремы  синусов и косинусов для трехгранного угла. 

УМЕТЬ: 

– Решать задачи на нахождение расстояний , углов между прямыми, прямой и плоскостью, 

плоскостями.  

– Вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях.  

– Проводить доказательные рассуждения при решении задач 

– Уметь строить  линейный угол двугранного угла 

– Уметь применять теоремы синусов и косинусов для вычислений элементов трехгранного 

угла. 

-  Уметь находить площадь проекции плоской фигуры и  обратно. 

4. Пространственные фигуры и тела (18 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

Сфера. Шар. Взаимное положение сферы и плоскости. Цилиндр. Конус. Усеченный конус. 

Вписанные и описанные конус и цилиндр. 

ЗНАТЬ: 

– Определение сферы и шара, теорему о четырех точках на сфере. 

–Теорему о касании сферы и плоскости. 

– Понятие цилиндра и виды его сечений. 

– Понятие конуса и виды его сечений. 

– Условия, при которых можно вписать и описать цилиндр и конус в сферу и 

многогранники. 

– 

УМЕТЬ: 
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– Изображать сферу, цилиндр, конус. 

– Различать взаимное положение сферы и плоскости. 

– Решать задачи на вычисления элементов сферы,  цилиндра и конуса. 

– Решать задачи на комбинации  конуса и цилиндра со сферой и многогранниками. 

–  

5. Повторение (16 часов, в том числе итоговый зачет) 

  

 

3. Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 102 часов, по 3 часов в неделю. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Повторение 7  

2. Основы стереометрии 15 0 

3. Перпендикулярность и параллельность 30 2 

4. Расстояния и углы 16 1 

5. Пространственные фигуры и тела 18 1 

6. Повторение 16  

Резерв   

ИТОГО: 102 4 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

Принятые сокращения: 

 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

№ п/п Тема урока Основные элементы 

содержания 

Контроль Планируемые результаты обучения  Планируемые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

Тема 1. Повторение курса геометрии 7-9 классов (7часов) 

1-2 

Четырехугольники. 

Параллелограммы, виды, 

признаки и свойства. 

Трапеция, средняя линия. 

–Метрические 

соотношения в 

треугольниках. 

– Свойства и признаки 

параллелограмма. 

Частные случаи 

параллелограммов. 

– Основные виды и  

свойства трапеций. 

Свойства средней 

линии трапеции. 

– Свойства и признаки 

вписанных и 

описанных 

окружностей около 

СР Знать:  

– основные определения и теоремы 

курса планиметрии 7-9. 

Уметь: 

– применять основные свойства и 

признаки плоских фигур для решения 

задач на нахождения основных 

элементов указанных фигур, 

площадей;  

– проводить доказательные 

рассуждения при решении 

планиметрических задач. 

 

04.09 

05.09 

 

3 

Вписанные и описанные 

многоугольники, их свойства и 

признаки.  

ФО 

ИРД 05.09 

 

4 
Подобие фигур. Признаки 

подобия треугольников. 

ФО 

ИРД 
11.09 

 

5 

Окружность. Свойства углов и 

отрезков, связанных с 

окружностью. 

ФО 

ИРК 12.09 

 

6 Площади многоугольников. 
ФО 

ИРД 
12.09 

 

7 Семинар по решению задач. СР 18.09  
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треугольников и 

четырехугольников. 

– Признаки подобия 

фигур. Свойства 

подобных фигур. 

– Свойства вписанных 

углов. Свойства углов с 

вершиной внутри и вне 

окружности. 

– Формулы площадей 

фигур. 

 

 

 

 Тема 2. Основы стереометрии (15 часов) Знать: 

– Понятие точки, прямой, плоскости, 

пространства; 

– Аксиомы стереометрии; 

– Способы задания плоскостей в 

пространстве; 

– Взаимное расположение прямых в 

пространстве.; 

– Признаки скрещивающихся и 

параллельных прямых; 

Уметь:. 

– Выполнять грамотно чертеж по 

условию задачи; 

– Строить различные сечения 

многогранников; 

– Пользуясь признаками определять 

взаимное расположение прямых в 

пространстве; 

– Изображать плоские фигуры по 

методу произвольной параллельной 

проекции. 

 

  

8 
Аксиомы. Аксиоматика 

Евклида. – Основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство). Понятие 

об аксиоматическом 

способе построения 

геометрии. 

– Построение сечений 

многогранников. 

– Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве. 

– Скрещивающиеся 

прямые. Признак 

скрещивающихся 

прямых.  

– Параллельные 

прямые. Признак 

параллельности 

прямых.  

– Параллельное 

проектирование. 

 

ФО 

ИРД 
19.09 

 

9 
Способы задания прямых и 

плоскостей в пространстве. 

ФО 

ИРД 
19.09 

 

10 
Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

ИРК 
25.09 

 

11 
Построение сечений 

многогранников. Метод следа. 

СР 
26.09 

 

12 
Параллельные прямые: 

определение, лемма, теорема. 

ФО 

ИРД 
26.09 

 

13 
Скрещивающиеся прямые: 

определение, признак, теорема 

ФО 

ИРД 
02.10 

 

14, 

15 

Построение сечений 

многогранников методом 

следа и методом внутреннего 

проектирования. 

ИРК 

03.10 

 

16 

Параллельность прямой и 

плоскости: определение и 

признак. 

ФО 

ИРД 09.10 

 

17, 

18 

Решение задач на взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. 

СР 

10.10 

 

19 
Свойство углов с 

сонаправленными сторонами. 

ФО 

ИРД 
16.10 

 

20 Параллельное проектирование.  17.10  
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21 

Изображение плоских и 

пространственных фигур в 

параллельной проекции. 

ФО 

ИРК 17.10 

 

22 
Зачет по теме «Основы 

стереометрии». 
 

ЗЧ 
23.10 

 

Тема 3. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве (30 часов) 

23,  

24 

Параллельность плоскостей в 

пространстве: определение, 

признак и свойства. 

 Углы между прямыми 

в пространстве. 

– Перпендикулярность 

прямой и плоскости: 

определение, признак, 

свойства. 

 – Связь между 

параллельностью 

прямых и 

перпендикулярностью 

прямой и плоскости. 

–Теорема о трех 

перпендикулярах. 

 

ФО 

ИРД 

 

Знать: 

– Определение, свойства и признак 

перпендикулярных прямой и 

плоскости; 

– Теорему о трех перпендикулярах; 

– Определение, признак и свойства 

перпендикулярных плоскостей; 

– Определение, признак и свойства 

параллельных плоскостей; 

– Определение параллельных прямой 

и плоскости, признак и свойства. 

 

Уметь: 

– Доказывать перпендикулярность 

прямой и плоскости, 

перпендикулярность плоскостей; 

– Применять теорему о трех 

перпендикулярах в решении задач; 

– Доказывать параллельность 

плоскостей; 

– Строить сечения многогранников с 

использованием свойств 

параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. 

 

24.10 

 

25 Угол между прямыми. ИРК 30.10  

26,  

27, 

28 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости: определение, 

свойства и признак. Решение 

задач. 

ФО 

ИРД 13.11 

14.11 

 

29, 

30 

Теорема о трех 

перпендикулярах и ей 

обратная. Решение задач. 

СР 
20.11 

21.11 

 

31, 

32 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой 

и плоскости» 

ФО 

ИРД 
21.11, 

27.11 

 

33 Контрольная работа №1 КР 28.11  

34 
Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла. 
– Понятие 

перпендикулярных 

плоскостей, свойства и 

признак.  

– Параллельные 

плоскости, свойства и 

признак.   

– Параллельность 

прямой и плоскости, 

свойства и признак.  

 

ФО 

ИРД 
28.11 

 

35, 

36,  

37 

Решение задач на двугранный 

угол. 

ИРК 

ФО 

ИРД 

04.02 

05.02 

 

38 

Перпендикулярность 

плоскостей: определение и 

признак. 

ФО 

11.12 

 

39, 

40, 

41 

Решение задач на 

перпендикулярность 

плоскостей. 

ФО 

ИРД 
12.12 

18.12 

 

42 

Связь параллельности и 

перпендикулярности 

плоскостей. 

СР 

19.12 

 



 10 

43, 

44 

Ортогональное 

проектирование: определение 

и свойства. 

ФО 

ИРД 
19.12 

25.12 

 

45, 

46, 

47 

Решение задач по теме 

«Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

ИРК 

ИРД 
25.12 

15.01 

 

 

48 Контрольная работа №2. КР 16.01  

49, 

50 

Зачет по теме 

«Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

Семинар.  

 

ЗЧ  

22.01 

23.01 

 

Тема 4. Расстояния и углы в пространстве (16 часов) 

51, 

52 

Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние между 

фигурами. 

 

СР Знать: 

– Пространственную теорему 

Пифагора. 

– Понятие угла между прямыми. 

– Понятие угла между прямой и 

плоскостью. 

– Понятие угла между  плоскостями, 

понятие линейного угла. 

- Понятие трехгранного угла. 

Теоремы  синусов и косинусов для 

трехгранного угла. 

Уметь: 

– Решать задачи на нахождение 

расстояний , углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, плоскостями.  

– Вычислять линейные элементы и 

углы в пространственных 

конфигурациях.  

– Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач 

– Уметь строить  линейный угол 

двугранного угла 

23.01 

29.01 

 

53 
Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

– Расстояние от точки 

до фигуры, расстояние 

между фигурами.  

– Пространственная 

теорема Пифагора.  

– Угол между прямыми.  

– Угол между прямой и 

плоскостью.  

– Угол между 

плоскостями. 

– Двугранный угол. 

 

ФО 

ИРД 
30.01 

 

54 
Двугранный  и трехгранный 

угол. 

ИРК 

ИРД 
30.01 

 

55 
Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

ФО 

ИРД 
05.02 

 

56 

Следствия теоремы синусов. 

Пространственная теорема 

Пифагора 

СР 

06.02 

 

57, 

58 

Решение задач на трехгранный 

угол. 

ФО 

ИРД 

06.02 

12.02 

 

59 
Расстояние между прямыми и 

плоскостями. 

ИРК 
13.02 

 

60 
Расстояние и параллельность. 

Решение задач. 

ФО 

ИРД 
13.02 

 

61 

Углы между лучами, 

прямыми, прямой и 

плоскостью, плоскостями. 

(повторение) 

ФО 

ИРД 

ИРК 
19.02 
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62, 

63, 

64 

Решение задач по теме 

«Расстояние и углы» 

ПР – Уметь применять теоремы синусов 

и косинусов для вычислений 

элементов трехгранного угла. 

-  Уметь находить площадь проекции 

плоской фигуры и  обратно. 

 

20.02 

26.02 

 

65 Контрольная работа №3. КР 27.02  

66 
Анализ контрольной работы 

№3. 

ФО 
27.02 

 

Тема 5. Пространственные фигуры и тела. (18 часов) 

67 Сфера и шар. 

– Сфера.  

– Шар.  

– Взаимное положение 

сферы и плоскости.  

– Вписанная и 

описанная сферы. 

– Комбинация сферы с 

другими 

геометрическими 

телами. 

– Цилиндр.  

– Конус. Усеченный 

конус.  

– Вписанные и 

описанные конус и 

цилиндр. 

 

ФО 

ИРД 

Знать: 

– Определение сферы и шара, 

теорему о четырех точках на сфере. 

–Теорему о касании сферы и 

плоскости. 

– Понятие цилиндра и виды его 

сечений. 

– Понятие конуса и виды его сечений. 

– Условия, при которых можно 

вписать и описать цилиндр и конус в 

сферу и многогранники. 

Уметь: 

– Изображать сферу, цилиндр, конус. 

– Различать взаимное положение 

сферы и плоскости. 

– Решать задачи на вычисления 

элементов сферы,  цилиндра и 

конуса. 

– Решать задачи на комбинации  

конуса и цилиндра со сферой и 

многогранниками. 

04.03 
 

68 

Пересечение сферы и шара 

плоскостью. Касательная 

плоскость. 

ФО 

ИРД 05.03 

 

69, 

70 

Цилиндры и призмы. Осевое 

сечение цилиндра. 

ИРК 05.03 

11.03 

 

71, 

72 

Конусы и пирамиды. Осевое 

сечение конуса. Решение 

задач.  

СР 
12.03 

18.03 

 

73 Конические сечения. ИРД 01.04  

74, 

75 

Решение задач на конусы и 

цилиндры. 

ИРК 

ИРД 
02.04 

 

76 
Усеченный конус. Решение 

задач. 

ФО 

ИРД 
08.04 

 

77, 

78 

Площадь боковой и полной 

поверхности цилиндра и 

конуса. 

СР 

09.04 

 

79, 

80 
Вписанная и описанная сфера. 

ИРК 15.04 

16.04 

 

81, 

82 
Комбинации тел вращения. 

ИРД 

ИРК 

16.04 

22.04 

 

83, 

84 
Контрольная работа №4. 

КР 
23.04 

 

Тема 6. Повторение курса геометрии 10 класса (16 часов) 

85-102 Повторение.    23.04-25.05  

 



5. Нормы оценки знаний, умений и навыков 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.  

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 

3.1. 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; 
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- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. Александров А. Д., Вернер А. Л., Рыжик В. И., Геометрия: учебное пособие для 8 классов с 

углубленным изучением математики. - М.: Просвещение. 

2. Александров А. Д., Вернер А. Л., Рыжик В. И., Геометрия: учебное пособие для 9 классов с 

углубленным изучением математики. - М.: Просвещение. 

3. Александров А. Д., Вернер А. Л., Рыжик В. И., Геометрия: учебное пособие для 10 классов с 

углубленным изучением математики. - М.: Просвещение. 

4. Александров А. Д., Вернер А. Л., Рыжик В. И., Геометрия: учебное пособие для 11 классов с 

углубленным изучением математики. - М.: Просвещение. 

5. Виленкин Н. Я. Комбинаторика. М. Наука, 1969. 

6. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Сурвилло Г.С .и др. Алгебра 8. М.: Просвещение, 2006 
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