


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями на 

07.06.2017, № 506); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 

1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Сборника рабочих программ по 

алгебре. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. — 96 с., Сборника рабочих программ 

по геометрии. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. 

А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. — 95 с., учебников «Алгебра. 8 

класс», авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворов под ред. С.А. 

Теляковского, М.: Просвещение, 2018, «Алгебра. 9 класс», авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворов под ред. С.А. Теляковского, М.: Просвещение, 2014 и 

«Геометрия 7-9 классы» А.В. Погорелов, М.: Просвещение, 2018. 

Программа по математике выполняет две основные функции.  
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Цели: изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Освоение курса математики 10 класса должно создать прочную основу для осознанного 

овладения глухими школьниками систематического курса математики на следующих ступенях 

обучения.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 

компонента образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). В 10 классе 

специальной (коррекционной) школы изучается материал алгебры и геометрии 8 и 9 классов 

общеобразовательной школы. Обучение строится по следующему плану: 

 Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

 Неравенства второй степени с одной переменной и их системы 

 Степень с целым показателем. 

 Квадратичная функция и её график. 

 Уравнения и неравенства с одной переменной. 

 Движение (ознакомительно). 

 Векторы на плоскости. 

 Подобие фигур. 

 Решение треугольников. 

Ведущие принципы обучения математике - органическое сочетание обучения и 

воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая 

направленность обучения, выработка необходимых для этого умений.  

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Программа построена с учётом общих закономерностей и специфических особенностей 

развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении математики, и 

сурдопедагогических путей их преодоления. 

Коррекционная работа 

На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими 

детьми является слухозрительный. На уроках проводится работа по коррекции 

произносительной стороны речи обучающихся, которая заключается в системном контроле над 
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реализацией каждым учеником его максимальных произносительных возможностей и 

исправлении допустимых ошибок с помощью уже известных ему навыков самоконтроля. 

Большое внимание уделяется речевому развитию, формированию умения рассуждать, 

что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Им оказывается постоянная помощь со стороны учителя, как на уроке, так и во 

внеурочное время. Регулярно проводится коррекция в пробелах знаний обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю (3 ч – алгебра, 2 ч – геометрия) 

при 34-недельной нагрузке). 

Общая характеристика учебного предмета 

Модуль «Алгебра» 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических 

и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса алгебры десятого класса учащиеся должны: 

 решать системы неравенств с одной переменной; 

 выполнять действия над приближенными значениями; 

 строить график квадратичной функции; 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи; 

 выполнять действия со степенями с целым показателем; 

 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения; 

 правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», «решить уравнение, неравенство, систему», понимать их в 

тексте и речи учителя; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Модуль «Геометрия» 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие  логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 
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Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико - синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие  

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения  

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. Расширяет активный математический словарь неслышащих учащихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса геометрии десятого класса учащиеся должны:  

знать/понимать: 

 что такое движение (примеры движений); 

 вектор, его координаты; 

 скалярное произведение векторов; 

 угол между векторами; 

уметь: 

 строить фигуру симметричную данной относительно точки и прямой; 

 строить векторы и определять их координаты; 

 складывать векторы и умножать вектор на число; 

 находить скалярное произведение векторов; 

 строить подобные фигуры; 

 применять знания при решении геометрических задач; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Алгебра» 

1. Повторение. Квадратные корни. Квадратное уравнение и его корни. Решение рациональных 

уравнений. 

2. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Числовые неравенства и их свойства. 

Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение  числовых неравенств. Погрешность и 

точность приближения. 

3. Неравенства с одной переменной и их системы. Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

4. Степень с целым показателем. Определение степени с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Представление числа в стандартном виде.  

5. Квадратичная функция и её график. Функция. Область определения и область значений 

функции. Свойства функции. Квадратный трёхчлен и его корни. Выделение квадрата двучлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. Функция у = ах2, её график и свойства. 

Графики функций у  = ах2  + n  и у  = а(х  + m) 2 Построение графика квадратичной функции. 

6. Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения с одной переменной. Целое 

уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Неравенства с одной переменной.  

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

Модуль «Геометрия» 
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1. Повторение. Теорема Пифагора. Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. Значения тригонометрических функций для некоторых углов.  

2. Движение (ознакомительно). Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и 

прямой. Поворот. Параллельный перенос. 

3. Векторы на плоскости. Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Решение задач.  

4. Подобие фигур. Понятие о гомотетии и подобии. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их 

свойства.  

5. Решение треугольников. Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношения между углами 

и противолежащими сторонами треугольника. Решение задач.  

Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра» 
№ 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение 

Квадратные корни.  
Квадратное уравнение и его корни.  

Решение рациональных уравнений. 

8 

1 
3 

4 

  

 
 

1 

2 Неравенства. Числовые неравенства и их 

свойства. 
Числовые неравенства и их свойства 

Свойства числовых неравенств 

Сложение и умножение числовых неравенств 

11 

 
3 

4 

4 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

 

3 Неравенства с одной переменной и их системы 
Неравенства с одной переменной 

Числовые промежутки 

Решение неравенств с одной переменной 
Решение систем неравенств с одной переменной 

8 
1 

2 

3 
2 

  
 

 

 
1 

4 

4.1 

 
 

4.2 

Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства 

Определение степени с целым показателем 
Свойства степени с целым показателем 

Стандартный вид числа 

Представление числа в стандартном виде 
Запись приближённых значений 

Действия с приближёнными значениями, 

вычисления с приближёнными данными на 
калькуляторе 

17 

 

2 
6 

 

3 
3 

3 

 

 

 
1 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

5 

5.1 

5.2 
 

Элементы статистики 

Сбор и группировка статистических данных 

Наглядное представление статистической 
информации 

4 

2 

2 

  

6 

6.1 

 
 

 

6.2 
 

 

Квадратичная функция и её график 

Квадратичная функция 

Функция. Область определения и область значений 
функции 

Свойства функций 

Квадратный трёхчлен 
Квадратный трёхчлен и его корни 

Выделение квадрата двучлена 

36 

 

4 
 

5 

 
3 

2 

 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



6 

 

 

6.3 
 

 

Разложение квадратного трёхчлена на множители 

Квадратичная функция и её график 
Функция у = ах2, её график и свойства 

Графики функций: у = ах2 + n  и у = а(х  + m) 2 

Построение графика квадратичной функции 

5 

 
5 

6 

6 

1  

 
 

 

1 

7 
7.1 

 

 
7.2 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Уравнения с одной переменной 

Целое уравнение и его корни 

Дробные рациональные уравнения 

Неравенства с одной переменной 

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

Решение неравенств методом интервалов 

18 
6 

 

12 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 Итого 102 4 5 

Модуль «Геометрия» 

№ 
 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

В том числе 

Урок-зачёт Контрольные работы 

1 Повторение 

Теорема Пифагора 

 

5 

 

 

 

2 Движение (ознакомительно) 

Движение и его свойства 

Центральная симметрия 
Осевая симметрия  

Параллельный перенос 

Поворот 

6 

1 

1 
1 

1 

2 

  

3 Векторы на плоскости  
Вектор. Абсолютная величина и направление 

вектора  

Равенство векторов  
Координаты вектора  

Сложение векторов и его свойства 

Умножение вектора на число 

Скалярное произведение векторов 
Угол между векторами 

Решение задач 

20 
 

2 

2 
3 

2 

2 

3 
2 

4 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2 

 

4 Подобие фигур 

Понятие о гомотетии и подобии  
Подобие треугольников.  

Признаки подобия треугольников.  

Подобие прямоугольных треугольников 
Центральные и вписанные углы и их свойства 

15 

2 
2 

4 

3 
4 

 

 
 

 

 
1 

 

5 Решение треугольников 

Теорема косинусов 

Теорема синусов  
Соотношения между углами и противолежащими 

сторонами треугольника  

Решение задач 

17 

4 

4 
4 

 

5 

 

 

 
 

 

1 

 

6 Повторение курса математики 5  1 

 Итого 68 4 1 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 10 класса учащиеся  
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должны знать по алгебре: 

 свойства числовых неравенств с одной переменной и алгоритм их решения; 

 алгоритм решения систем неравенств с одной переменной; 

 свойства квадратичной функции; 

 определение и алгоритм решения неравенства с одной переменной и уметь их решать; 

 определение квадратного уравнения и способы его решения; 

 формулу разложения квадратного трёхчлена на множители и уметь применять её в 

практической деятельности; 

должны уметь: 

 решать системы неравенств с одной переменной; 

 строить график квадратичной функции; 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи; 

 выполнять действия со степенями с целым показателем; 

 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения; 

 правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», «решить уравнение, неравенство, систему», понимать их в 

тексте и речи учителя; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 выполнять действия над приближенными значениями. 

Должны знать по геометрии:  

 что такое движение (примеры движений); 

 понятия: поворот, параллельный перенос; 

 определение вектора, координат вектора; 

 скалярное произведение векторов; 

 угол между векторами; 

уметь: 

 строить фигуру симметричную данной относительно точки и прямой; 

 строить векторы и определять их координаты; 

 складывать векторы и умножать вектор на число; 

 находить скалярное произведение векторов; 

 строить подобные фигуры; 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач; 

 пользоваться теоремами косинусов и синусов при решении геометрических задач; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – программные материалы 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2014; 

2. Сухова В.Б. Обучение математике в V-VIII классах школ для глухих и слабослышащих 

детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2002; 

3. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и др. 7-9 

классы (автор Н.Г. Миндюк). М.: Просвещение, 2018. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

таблицы по математике для 8-9 классов; индивидуальные карточки. 

Учебное оборудование: 
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а) технические средства (компьютер, ЗУА, инд/аппараты, кохлеарные импланты) 

б) учебные (стол и стул учителя, парты, расставленные полукругом, стулья) 

в) доска магнитная; 

г) комплект классных чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль; 

д) комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Список литературы  

Для учителя: 

- Геометрия 7-9: учеб. для общеобразоват. организаций / А.В. Погорелов М.: Просвещение, 

2018;  

- Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций авт. Ю.Н. Макарычев и др. под ред. 

С.А. Теляковского М.: Просвещение, 2018; 

- Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций авт. Ю.Н. Макарычев и др. под ред. 

С.А. Теляковского, М.: Просвещение, 2018; 

- Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2014; 

- Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы / сост. А.С. Конте. – Изд. 2-ое. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Для обучающихся: 

- Геометрия 7-9: учеб. для общеобразоват. организаций / А.В. Погорелов М.: Просвещение, 

2018;  

- Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций авт. Ю.Н. Макарычев и др. под ред. 

С.А. Теляковского М.: Просвещение, 2018; 

- Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций авт. Ю.Н. Макарычев и др. под ред. 

С.А. Теляковского, М.: Просвещение, 2018; 

- Математика. Справочник школьника; 

- Рабочие тетради по алгебре (авт. Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова) и по геометрии (авт. Ю.П. 

Дудницын) М.: Просвещение, 2018; 

- Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.school.edu.ru/ - "Российское образование" Федеральный портал.  

- http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

- http://www.mat.1september.ru - Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к 

газете «Первое сентября»; 

- http://www.kokch.kts.ru/cdo - Тестирование on-line 5-11 классы;  

- http://www.encyclopedia.ru - Сайт энциклопедий; 

- http://www.maht-on-line.com - Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике); 

- http://www.mathkang.ru - Международный математический конкурс «Кенгуру». 

Система оценки качества знаний 

1) Внутренняя экспертиза 

Мониторинг уровня обученности осуществляется через следующие виды контроля: 

- стартовый контроль: определение состояния вычислительных навыков, знание базового ядра; 

- текущий контроль по результатам освоения тем в форме: контрольные работы (индивидуально 

– дифференцированные),  тесты,  проверочные работы, самостоятельные работы (обучающие и 

контролирующие); 

- итоговый контроль в форме рубежной аттестации и в форме годовой контрольной работы. 

2) Внешняя экспертиза 

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mat.1september.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/
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Внешняя экспертиза будет осуществляться через: олимпиады, математические конкурсы,  

защита проектов и исследовательских работ. 

Нормы оценок по математике 

Оценка письменных контрольных работ 

«5» 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания материала). 

«4» 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки) 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 

«3» 

допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2» 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка устных ответов 

«5» 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 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 по замечанию учителя. 

«4» 
Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 

ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 



10 

 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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 задание обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2»  
- 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. 

 

    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. 

 

 

 

 

 


