
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования (с изменениями в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014г 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

4. Устав МБОУ «Михайловская средняя школа» Воротынского района 

Нижегородской области; 

5. ООП СОО МБОУ «Михайловская средняя школа» Воротынского 

района Нижегородской области; 

6. Учебный план МБОУ «Михайловской средней школы» 2020-2021 

уч.год. 

 

Для реализации программы используется УМК:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы : В. Ф. Бутузов, В.В. Прасолов,    составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2016). 

Примерная программа рассчитана на 2 учебных года, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 



3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



7)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

8)готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9)умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

10)владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11)овладение 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; 

предметные (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой 

культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 



геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

предметные (профильный уровень) 

профильный уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных 

выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к 

результатам освоения углублённого курса: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

 
10 класс    

Выпускник научится: 

 решению задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

 решению задач на доказательство и построение контрпримеров. 

 применению простейших логических правил.  

 решению задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

 решению задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

 решению задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей.  

 построению сечений многогранников методом следов. Центральному  

проектированию.  

 построению  сечений многогранников методом проекций.   

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве, параллельное проектирование и изображение фигур.  

 применять перпендикулярность прямой и плоскости, ортогональное 

проектирование, наклонные и проекции, теорема о трех перпендикулярах.  

 находить  расстояния между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  



 находить углы в пространстве.  

 распознавать  виды многогранников, правильные многогранники, призму, 

параллелепипед, знать свойства параллелепипеда, прямоугольный 

параллелепипед, наклонные призмы, пирамиду, виды пирамид, находить 

элементы правильной пирамиды, пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

 находить площади поверхностей многогранников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решению задач с помощью векторов и координат. 

 распознавать развертки многогранника, находить кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

 

11 класс 

Выпускник научится 

 распознавать тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера, строить 

сечения цилиндра, конуса и шар, шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус),усеченную  пирамиду  и усеченный конус.  

 находить касательные прямые и плоскости, вписанные и описанные 

сферы.  

 находить сумму векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы.  

 Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения.  

 Площадь сферы. 

 Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

 Комбинации многогранников и тел вращения. 

 Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практики; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 определять значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

 находить идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 



 понимать значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 

 понимать роль аксиоматики в математике, возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

 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; 

 приводить 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 
Базовый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение.  

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла.  



 Понятия геометрического тела и его поверхности. Многогранники и 

многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников 

плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. 

Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).  

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, 

параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения 

(эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. 

Касание сферы и плоскости.  

Измерение геометрических величин. 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние 

от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, 

между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой 

и плоскостью. 

Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, 

шара. Объёмы подобных фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.  

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, 

цилиндров и конусов вращения. 

Углублённый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение.  

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность 

и перпендикулярность прямой и плоскости, параллельность и 

перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранные углы. 

Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятия 

геометрического тела и его поверхности. 



Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра 

многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения 

многогранников плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. 

Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Построение правильных многогранников. Двойственные правильные 

многогранники. Полуправильные (архимедовы) многогранники. 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, 

параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения 

(эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. 

Касание сферы и плоскости. Опорные плоскости пространственных фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние 

от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, 

между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой 

и плоскостью. 

Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, 

шара. 

Объёмы подобных фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Центральное проектирование (перспектива). 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, 

цилиндров и конусов вращения. 

Гомотетия и преобразования подобия. 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур уравнениями. 

Уравнения сферы и плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Разложение вектора на плоскости по двум неколлинеарным векторам. 

Разложение вектора в пространстве по трём некомпланарным векторам. 

Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

раздел

е 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1-2 1-2 Повторение курса 7-9 класса. Входной 

контроль 

2   

Глава 1. Прямые и плоскости в пространстве (28 ч.) 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости (12 ч.) 

3-4 1-2 Аксиомы и первые теоремы стереометрии 2   

5 3 Перпендикуляр к плоскости 1   

6 4 Наклонная к плоскости 1   

7 5 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1   

8 6 Теоремы о перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1   

9 7 Угол между прямой и плоскостью 1   

10 8 Тетраэдр 1   

11 9 Двугранный угол 1   

12 10 Угол между плоскостями 1   

13-14 11-12 Решение задач по теме «Прямые и плоскости 

в пространстве» 

2   

§2 Параллельность прямых и плоскостей (14 ч.) 

15-16 13-14 Параллельные и скрещивающиеся прямые 2   

17 15 Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1   

18-19 16-17 Параллельная проекция 2   

20-21 18-19 Параллельность прямой и плоскости 2   

22-23 20-21 Параллельные плоскости 2   

24-25 22-23 Прямоугольный параллелепипед 2   

26 24 Расстояние и угол между скрещивающимися 

прямыми 

1   

27-28 25-26 Решение задач по теме «Прямые и плоскости 

в пространстве» 

2   

29 27 Контрольная работа №1 по теме «Прямые и 

плоскости в пространстве» 

1   

30 28 Зачет №1 по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

1   

Глава 2. Многогранники (16 ч.) 

§3 Призма и пирамида (10 ч.) 

31 1 Геометрические тела и поверхности. 

Многогранник 

1   

32 2 Объем тела 1   

33-34 3-4 Призма 2   

35 5 Параллелепипед 1   

36 6 Пирамида 1   

37 7 Объем пирамиды 1   

38-40 8-10 Решение задач по теме «Многогранники» 3   



§4 Многогранные углы (1 ч.) 

41 11 Трехгранный угол. Многогранный угол 1   

§5 Правильные многогранники (3 ч.) 

42 12 Виды правильных многогранников 1   

43 13 Симметрия правильных многогранников 1   

44 14 Теорема Эйлера 1   

45 15 Контрольная работа №2 по теме 

«Многогранники» 

1   

46 16 Зачет №2 по теме «Многогранники» 1   

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (5 ч.) 

47-49 1-3 Решение задач 3   

50 4 Контрольная работа №3 по теме 

«Повторение» 

1   

51 5 Зачет №3 по теме «Повторение» 1   

 

 

11 класс. 

III. Тела и поверхности вращения. 15 

§6 Цилиндр и конус. 6 

1. Цилиндр.  1 

2. Площадь поверхности и объем цилиндра. 1 

3. Конус. 1 

4. Площадь поверхности и объем конуса. 1 

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

6. Контрольная работа №1 по теме «Цилиндр и конус». 1 

§7 Сфера и шар 9 

7. Сфера. 1 

8. Касательная плоскость к сфере. 1 

9. Взаимное расположение сферы и прямой. 1 

10. Объем шара. 1 

11. Объем шарового сегмента и шарового сектора. 1 

12. Площади сферы и ее частей. 1 

13. Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения». 2 

14. Контрольная работа № 2 по теме «Тела и поверхности 

вращения». 

1 

IV Координаты и векторы. 21 

§8 Координаты точки и координаты вектора. 4 

15. Прямоугольная система координат. Координаты 

середины отрезка. 

1 

16. Векторы. 1 

17. Координаты вектора. 1 

18. Угол между векторами. 1 

§9 Операции с векторами. 4 

19. Сумма и разность векторов. 1 

20. Произведение вектора на число. 1 



21. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

1 

22. Скалярное произведение векторов. 1 

§10 Применение векторов и координат в решении 

задач. 

6 

24. Уравнение сферы и плоскости. 1 

27. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2 

28. Обобщенный признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

1 

29. Метод проекций в задачах на сечения многогранников 1 

30. Решение задач по теме «Применение векторов и 

координат в решении задач» 

1 

§11 Преобразования пространства. 7 

31. Движения пространства. 1 

32. Некоторые виды движений. 1 

33. Преобразование подобия. 1 

34. Прямая и сфера Эйлера. 1 

35. Решение задач по теме «Координаты и векторы» 2 

36. Контрольная работа № 5 по теме «Координаты и 

векторы» 

1 

 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии. Решение задач. Подготовка к 

ЕГЭ.  

Контрольная работа № 6. 

15 

 
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает 

использование следующего комплекта УМК: 

1. Геометрия 10-11класс: учеб. для общеобразовательных учреждений ( В. Ф. 

Бутузов, В. В. Прасолов)-М.: Просвещение, 2017 

2. Дидактические материалы по геометрии: 10 класс: к учебнику ( В. Ф. 

Бутузов, В. В. Прасолов)-М.: Просвещение, 2017 

3. Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику( В. Ф. Бутузов, В. В. 

Прасолов)-М.: Просвещение, 2017  

4. Геометрия. Методические рекомендации ( В. Ф. Бутузов, В. В. 

Прасолов)-М.: Просвещение, 2016 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения геометрии за курс 10 класса обучающийся научится: 

 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 и круглые тела, выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать жизненно практические задачи; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем. 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

 
Система оценки планируемых результатов 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 



всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 



выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует 

о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 
Отметка «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. 

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. 

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. 

 
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. 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических 

диктантов, практических работ, самостоятельных работ обучающего и 

контролирующего вида, контрольных работ. 

 


