
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  

(ФК ФГОС СОО, базовый уровень, 10-11 класс) 

В результате изучения курса геометрии в 10-11 классе обучающиеся должны 

 Знать/понимать (предметно-информационная составляющая): 

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

широту и в то же время 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; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

Уметь (деятельностно-коммуникативная составляющая): 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 вычислять объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и 



конструирование новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, 

постановка и формулирование новых задач; 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 

использование различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Личностные метапредметные результаты 

В ходе освоения учебного материала учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

1.Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. (5 час). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Цель - ввести основные понятия и аксиомы стереометрии, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Цель - сформировать представление о возможных случаях расположения двух 

прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости( прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Цель - ввести понятие перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники (18 часов).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 



Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

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

икосаэдр). 

Цель - познакомить с основными видами многогранников(призма, пирамида, 

усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников и элементами их 

симметрии. 

 

11 КЛАСС 

 

1.Векторы в пространстве (6 ч) 

Векторы. Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора  по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным некомпланарным 

векторам  

2.Метод координат в пространстве (17 ч) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах: формула расстояния между двумя точками. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарные векторы в координатах. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Цель - сформировать умение учащихся применять векторно- координатный метод 

к решению задач на вычисление углов прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 



точками, от точки до плоскости. 

3.Тела и поверхности вращения (16 ч) 

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, касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная  в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. Сечения конической и 

цилиндрической поверхностей. 

Цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

4.Объемы тел и площади их поверхностей (18 ч) 

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 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулу для вычисления объёмов 

основных многогранников круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, зачетные уроки, практикумы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, 

групповые творческие и проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

заданий, домашние самостоятельные и контрольные работы, консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Введение.  Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов)  

1.  Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) 1 

2.  Некоторые следствия из аксиом 1 

3.  Решение задач на применение аксиом 1 

4.  Решение задач на применение аксиом  1 

5.  Задачи на применение аксиом и следствий 1 

 Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)  

6.  Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве 1 

7.  Решение задач по теме «Параллельные прямые  в  пространстве» 1 

8.  Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 1 

9.  Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

10.  Решение задач по теме «Взаимное расположение прямой и плоскости» 1 

11.  Скрещивающиеся прямые 1 

12.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве 1 

13.  Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Углы между прямыми». 

1 

14.  Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

15.  Контрольная работа № 1  «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 

1 

16.  Параллельные плоскости. 1 

17.  Признак  параллельности плоскостей 1 

18.  Свойства параллельных плоскостей 1 

19.  Тетраэдр 1 

20.  Параллелепипед.  Свойства параллелепипеда. 1 

21.  Построение сечений 1 

22.  Задачи на построение сечений. 1 

23.  Решение задач по теме: "Параллельность прямых и плоскостей" 1 

24.  Контрольная работа №2 "Параллельность прямых и плоскостей" 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час)  

25.  Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости.  1 

26.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

27.  Перпендикуляр и наклонная 1 

28.  Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве 1 

29.  Решение задач по теме: "Перпендикулярность прямой и плоскости".  1 

30.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах 1 

31.  Решение задач по теме "Теорема о трёх перпендикулярах" 1 

32.  Угол между прямой и плоскостью 1 

33.  Нахождение угла между прямой и плоскостью 1 

34.  Решение задач по теме: "Угол между прямой и плоскостью" 1 

35.  Решение задач по теме: "Теорема о трёх перпендикулярах, угол между прямой 

и плоскостью" 

1 

36.  Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах 1 

37.  Двугранный угол, линейный угол двугранного угла 1 

38.  Перпендикулярность плоскостей. Признаки и свойства перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 

39.  Решение задач по теме "Признак перпендикулярности двух плоскостей" 1 

40.  Прямоугольный параллелепипед. Определение. Свойства 1 

41.  Куб. Определение. Свойства 1 

42.  Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

43.  Решение задач по теме "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 1 

44.  Решение задач  "Перпендикулярность  " Подготовка к контр. работе" 1 

45.  Контрольная работа №3 "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 1 

 Многогранники (18 часов)  

46.  Понятие многогранника. Вершина, ребра, грани многогранника.  1 



47.  Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 1 

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

наклонная  призма. Развертка. Правильная прима.  

1 

49.  Площадь  поверхности призмы 1 

50.  Решение задач на нахождение площади полной и боковой 

поверхности призмы.  

1 

51.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Сечение плоскостью 

1 

52.  Треугольная пирамида. Площадь поверхности 1 

53.  Правильная пирамида.  1 

54.  Решение задач по теме: "Пирамида" 1 

55.  Решение задач на нахождение элементов и площади поверхности пирамиды. 1 

56.  Усечённая пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды 1 

57.  Решение задач по теме: "Пирамида. Усечённая пирамида" 1 

58.  Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы) 1 

59.  Симметрия в пространстве 1 

60.  Представление о правильных многогранника (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр) 

1 

61.  Элементы симметрии правильных многогранников 1 

62.  Решение задач по теме: "Многогранники" 1 

63.  Контрольная работа № 4 по теме: "Многогранники" 1 

 Повторение (5 часов)  

64.  Параллельность прямых и плоскостей 1 

65.  Перпендикулярность прямых в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 

66.  Перпендикулярность прямых в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 

67.  Призма. Решение задач 1 

68.  Пирамида. Решение задач 1 

 ИТОГО 68 

11 КЛАСС 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Векторы в пространстве (6 часов)  

1.  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.  1 

2.  Сложение и вычитание векторов.  1 

3.  Умножение вектора на число 1 

4.  Компланарные векторы. Коллинеарные векторы. 1 

5.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам; по двум 

неколлинеарным векторам.  

1 

6.  Контрольная работа №1 «Векторы в пространстве». 1 

 Метод координат в пространстве (17 часов)  

7.  Декартовы координаты в пространстве.  1 

8.  Изображение точек в системе координат. 1 

9.  Координаты вектора. Координаты точки и координаты вектора. 1 

10.  Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

11.  Простейшие задачи в координатах.  Формула расстояния между двумя точками. 

Формула расстояния от точки до плоскости 

1 

12.  Решение простейших задач методом координат. 1 

13.  Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в пространстве». 1 

14.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

15.  Свойства скалярного произведения векторов. 1 

16.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

17.  Применение метода координат в вычислении углов. 1 

18.  Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 1 

19.  Уравнение плоскости в координатах. 1 

20.  Понятие симметрии. Центральная и осевая симметрии.  1 

21.  Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1 

22.  Уравнение плоскости и метод координат 1 

23.  Контрольная работа по теме №3 «Метод координат» 1 



 Цилиндр, конус и шар (16 часов)  

24.  Тела вращения. Цилиндр. Понятие цилиндра. Элементы цилиндра: основание, 

высота, образующая. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

1 

25.  Поверхности вращения. Площадь поверхности цилиндра, боковая поверхность. 

Формула площади поверхности цилиндра. Развертка цилиндра. 

1 

26.  Решение задач на нахождение поверхности цилиндра. 1 

27.  Конус. Понятие конуса. Элементы конуса: основание, высота, образующая. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

1 

28.  Площадь поверхности конуса, боковая поверхность. Формула площади 

поверхности конуса.  Развертка конуса. 

1 

29.  Усечённый конус,  основание, высота, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности. 

1 

30.  Решение задач по теме «Конус» 1 

31.  Сфера и шар, их сечения.  1 

32.  Уравнение сферы. 1 

33.  Касательная плоскость к сфере. 1 

34.  Площадь сферы. Формула поверхности сферы. 1 

35.  Решение задач по теме « Шар. Сфера».  1 

36.  Решение задач по теме « Цилиндр и конус». 1 

37.  Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр. Конус. Шар». 1 

38.  Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей  

подобных тел 

1 

39.  Решение задач с использованием КИМ. 1 

 Объёмы тел (18 часов)  

40.  Понятие об объёме тела. Отношения объёмов подобны тел. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Формулы объёма куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

41.  Объём прямой призмы. Формула объёма призмы. 1 

42.  Вычисление объёма призмы. 1 

43.  Объём  цилиндра. Формула объёма цилиндра. 1 

44.  Вычисление объёма  цилиндра. 1 

45.  Объём наклонной призмы. 1 

46.  Вычисление объёмов призмы и цилиндра. 1 

47.  Объём пирамиды. Формула объёма пирамиды. 1 

48.  Объём конуса. Формула объёма конуса. 1 

49.  Вычисление объёма конуса. 1 

50.  Решение задач на вычисление объёмов. Объемы подобных тел. 1 

51.  Контрольная работа №5 по теме «Объём призмы. Цилиндра. Конуса». 1 

52.  Объём шара.  Формула объёма шара. Решение задач по теме: Объем шара. 1 

53.  Решение задач на нахождение объёма шара. 1 

54.  Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора.  1 

55.   Площадь сферы. 1 

56.  Решение задач на вычисление объёмов тел вращения. 1 

57.  Контрольная работа №6 по теме «Объём шара». 1 

 Повторение основных вопросов стереометрии (10 часов)  

58.  Многогранники. Параллелепипед.  1 

59.  Призма. Пирамида. 1 

60.  Вычисление площадей поверхностей 1 

61.  Объемы многогранников 1 

62.  Векторы в пространстве 1 

63.  Действия с векторами 1 

64.  Скалярное произведение векторов 1 

65.  Цилиндр. Конус. Шар 1 

66.  Площади тел вращения 1 

67.  Объемы тел вращения 1 

68.  Решение задач с помощью вектора и координат 1 

 ИТОГО 68 

 ИТОГО за 10-11 класс 136 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11классы,  к 

учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: 

«Просвещение», 2010. – с. 4-27). 

2.Геометрия: учеб, для 10-11кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2013. – 255 с. 

3.Геометрия: дидактические материалы для 10кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2000—2008. – 80 с. 

4.Геометрия: дидактические материалы для 10кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2009. – 128 с. 

5.Поурочные разработки по геометрии: 10 класс. / Яровенко В. А. . – М.: ВАКО, 2007. – 304 

с. 

6.Дидактические материалы по геометрии. 10 класс. / А.П.Ершова, В.В. Голобородько. / М: 

Илекса, 2006.  

7.Контрольные работы по геометрии. 10 / Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2009. – 62 с. 

8.Диагностические контрольные работы по геометрии: 10 класс. / А. В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. – 61 с. 

9.Геометрия. 10-11 классы: Задачи и упражнения на готовых чертежах. / Е.М. Рабинович. –

М: «Илекса» , 2003. – 80 с. 

10.Тесты по геометрии 10-11класс. Под редакцией П.И.Алтынов, Москва, «Дрофа», 1997.-80 

с. 

11.Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. 

12.Геометрия: дидактические материалы для 11кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2000—2008. – 80 с. 

13.Геометрия: дидактические материалы для 11кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2009. – 128 с. 

14.Поурочные разработки по геометрии: 11 класс. / Яровенко В. А. . – М.: ВАКО, 2007. – 304 

с. 

15.Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. / А.П.Ершова, В.В. Голобородько. / М: 

Илекса, 2006.  

 



Цифровые образовательные ресурсы 

1. festival.1september.ru 

2. www.pedsovet.su 

3. www.karmanform.ucoz.ru   

4. http://le-savchen.ucoz.ru/load/3-1-0-143school-collection.edu.ru 

5. shimrg.rusedu.net  

6. www.edu.ru 

7. fipi.ru 

8. http://www.uroki.net/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов по геометрии 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; в 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. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

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. 



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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала показал недостаточную 

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. 

 

Примечание: 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. 

 


