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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета МАТЕМАТИКА 
1. Планируемые предметные результаты учебного предмета 

МАТЕМАТИКА: «Геометрия» 

1.1. Личностные результаты: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

– 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; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общественных проблем-  

 

1.2. Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные УУД:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные УУД:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3. Коммуникативные УУД:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

1.3 Предметные результаты 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Для успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области математики 

и смежных наук  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную 

на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат. 

  

 Иметь представление об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника 

и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  
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использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 иметь представление о касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и доказательстве 

теорем векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении 

задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении 

задач 
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 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

 

 

2. Содержание учебного предмета МАТЕМАТИКА: «Геометрия» 

 

10 класс 

1.Повторение. Некоторые сведения из планиметрии. (4 часа). 

 Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости, теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

четырёхугольниками и окружностями.  

Решение задач на доказательство и построение контр примеров. Применение простейших 

логических правил. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Цель - повторить основные понятия и свойства геометрических фигур из планиметрии. 

2.Введение. Аксиомы стереометрии и их  следствия. (5 часов). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия геометрии в пространстве (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии и следствия из аксиом. Понятие об 

аксиоматическом методе. 

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. 

3.Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Параллельность 

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

параллельности  прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность трёх прямых.  
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Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование и 

изображение пространственных фигур. Параллелепипед.  Свойства параллелепипеда.  Тетраэдр. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. Виды тетраэдров. Ортоцентрический, каркасный и 

равногранный тетраэдры. Прямоугольный тетраэдр. Медиана и бимедиана тетраэдра. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений многогранников методом следов.  

Геометрические места точек в пространстве. 

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. 

4.Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная, 

проекция. Расстояние между фигурами в пространстве. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. Углы в пространстве. Угол 

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

Расстояние между параллельными плоскостями.  Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Параллельное проектирование и изображение 

фигур. Геометрические места точек в пространстве. Трёхгранный и многогранный угол. Свойство 

плоских углов многогранного угла. Свойство плоских  и двугранных углов трёхгранного  угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. Параллелепипед. Прямоугольный 

параллелепипед. Свойства. Куб. Определение. Свойства куба 

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. 

5. Многогранники (17 часов).  

Наглядная стереометрия. Виды многогранников. Понятие многогранника, вершины, ребра, 

грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, площадь боковой и полной поверхности. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Прямая и наклонная призма.  Правильная призма.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, площадь боковой и полной поверхности. 

Сечение плоскостью. Виды пирамид. Треугольная пирамида. Правильная пирамида и её элементы. 
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Усеченная пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды.  Теорема Менелая для тетраэдра. 

Симметрия в пространстве.  

Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников  Пирамиды с 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. 

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). 

Центральное проектирование.  Элементы симметрии правильных многогранников. Развёртки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Построение сечений 

многогранников методом проекций. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций. 

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

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

 

Распределение часов по разделам 

10 класс 

 
№ 

главы 

Название главы Кол-во часов Контрольн

ые работы 

1 Повторение. Некоторые сведения из 

планиметрии. 

4  

2 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

5 Зачёт 

3 Параллельность прямых и плоскостей. 15 К-Р №1 

К-Р №2 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

19 К-Р №3 

5 Многогранники. 17 К-Р №4 

 Итоговое повторение. 8 тест 

 Итого 68  

 

11 класс 

 

1. Векторы в пространстве (7 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. 

Основная 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 (16 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. 

Координаты и векторы. Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами 



9 

 

векторов и координатами точек. Формула расстояния между двумя точками. Способы задания 

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

Решение задач  и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

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

формула расстояния между двумя точками. Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Применение метода координат в вычислении углов. Уравнение плоскости. Формула 

расстояние от точки до плоскости. Уравнение плоскости в координатах. Движения в пространстве: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот 

относительно прямой. Преобразование подобия и гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Основная 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, площадь поверхности цилиндра и конуса, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  Сфера, уравнение сферы, вписанная 

 в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Площадь сферы. Формула поверхности 

сферы. Прямая, касательная к сфере. Касающиеся сферы. Элементы сферической геометрии. 

Конические сечения. Сечения конической и цилиндрической поверхностей. Касательные прямые и 

плоскости. Комбинации тел вращения. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

4.Объемы тел и площади их поверхностей (19 ч) 

 Понятие объёма. Аксиомы объёма.  Объёмы многогранников. Теоремы об отношениях 

объёмов.  Вывод формулы объёма прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Вывод 

формулы объёма призмы. Объёмы тел вращения.  Формула объёма цилиндра. Объём наклонной 

призмы. Вывод формулы объёма пирамиды. Формула для нахождения объёма тетраэдра. Объём 

конуса. Формула объёма конуса. Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей 

поверхностей подобных фигур. Объём шара.  Формула объёма шара. Объём шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Приложения 

интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинация многогранников и тел вращения. Применение объёмов при решении задач. 
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Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулу для вычисления 

объёмов основных многогранников круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Применить стереометрические методы для решения планиметрических задач. 

 

Распределение часов по разделам 

11 класс 
№ 

главы 

Название главы Кол-во часов Контрольн

ые работы 

1 Векторы в пространстве. 7 К-Р №1 

2 Метод координат в пространстве. 16 К-Р №2 

К-Р №3 

3 Тела и поверхности вращения 16 К-Р №4 

4 Объёмы тел и площади их 

поверхностей. 

19 К-Р №5 

К-Р №6 

 Итоговое повторение. 10  

 Итого 68  

 

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 задания, 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 

задания.



 

 

 

 

3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

 
№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Повторение. Некоторые сведения из планиметрии (4 часа) 

1 Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости, теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках. 

1 

2 Решение задач с использованием фактов, связанных с четырёхугольниками и 

окружностями. 

1 

3 Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 

1 

4 Углы и отрезки, связанные с окружностью.  1 

Введение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

5 Основные понятия геометрии в пространстве.  Аксиомы стереометрии 1 

6 Некоторые следствия из аксиом. Понятие об аксиоматическом методе. 1 

7 Решение задач на применение аксиом. 1 

8 Решение задач на применение аксиом и следствий из них. 1 

9 Комбинированный зачёт по теме «Аксиомы и следствия из них» 1 

Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 

10 Параллельные прямые в пространстве. Теоремы о параллельности прямых в 

пространстве. Параллельность трёх прямых. 

1 

11 Решение задач по теме «Параллельные прямые 

 в  пространстве». Параллельное проектирование и изображение фигур. 

1 

12 Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 1 

13 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

14 Скрещивающиеся прямые в пространстве и угол между ними.  1 

15 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. Углы 

между прямыми». 

1 

16 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

17 Контрольная работа № 1 «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

1 

18 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 1 

19 Свойства параллельных плоскостей 1 

20 Виды тетраэдров. Ортоцентрический, каркасный и равногранный тетраэдры. 

Прямоугольный тетраэдр. Медиана и бимедиана тетраэдра. 

1 

21 Параллелепипед.  Свойства параллелепипеда. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

1 

22 Задачи на построение сечений. Построение сечений многогранников методом 

следов. 

1 

23 Задачи на построение сечений. 1 

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

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 час) 

25 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости в пространстве. 1 

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1 

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

28 Расстояние от точки до плоскости. Наклонные и проекции. 1 

29 Расстояние между фигурами в пространстве. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

1 

30 Теорема о трёх перпендикулярах. 1 

31 Угол между прямой и плоскостью 1 

32 Угол между прямой и плоскостью. Ортогональное проектирование. Площадь 1 



 

 

ортогональной проекции. 

33 Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. 

1 

34 Решение задач по теме: "Теорема о трёх перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью" 

1 

35 Углы в пространстве. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  1 

36 Перпендикулярные плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

1 

37 Решение задач по теме "Признак перпендикулярности двух плоскостей" 1 

38 Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 1 

39 Куб. Определение. Свойства куба. 1 

40 Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 

41 Трёхгранный и многогранный угол. Свойство плоских углов многогранного угла. 1 

42 Свойство плоских  и двугранных углов трёхгранного  угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трёхгранного угла. 

1 

43 Контрольная работа №3 "Перпендикулярность  прямых и плоскостей" 1 

Многогранники (17 часов) 

44 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Виды 

многогранников. Развёртки многогранников. Теорема Эйлера. 

1 

45 Призма. Прямая призма. Наклонная призма. Перпендикулярное сечение призмы.  1 

46 Призма. Прямая призма. Площадь  поверхности призмы 1 

47 Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности призмы.  1 

48 Пирамида. Виды пирамид.  Элементы. Сечение плоскостью 1 

49 Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. 1 

50 Элементы правильной пирамиды. 1 

51 Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. 1 

52 Решение задач на нахождение элементов и площади поверхности пирамиды. 

 

1 

53 Усечённая пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды 1 

54 Решение задач по теме «Пирамида». Усечённая пирамида". Теорема Менелая для тетраэдра. 1 

55 Симметрия в пространстве. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

1 

56 Элементы симметрии правильных многогранников. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

1 

57 Решение задач  по теме: "Многогранники" 1 

58 Решение задач по теме: "Многогранники" 1 

59 Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 

1 

60 Контрольная работа № 4 по теме: "Многогранники" 1 

Повторение (8 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать материал курса геометрии 10 класса. 

61 Параллельность прямых и плоскостей 1 

62 Перпендикулярность прямых в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах 1 

63 Перпендикулярность прямых в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах 1 

64 Призма. Решение задач 1 

65 Пирамида. Решение задач 1 

66 Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 1 

67 Вычисление площадей сечений многогранников. 1 

68 Вычисление углов между прямой и плоскостью, между плоскостями. 1 

Итого 6

8

  

 

11 КЛАСС 

 
№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Векторы в пространстве (7часов) 

1 Повторение. Решение задач с помощью векторов и координат. 1 

2 Векторы. Понятие вектора в пространстве. 1 



 

 

Модуль вектора. Равенство векторов. 

3 Сложение и вычитание векторов. 1 

4 Умножение вектора на число 1 

5 Компланарные векторы. Коллинеарные векторы. 1 

6 Разложение вектора:  по трем некомпланарным векторам; по двум неколлинеарным 

векторам. 

1 

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

Метод координат в пространстве (16 часов) 

8 Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. 1 

9 Координаты и векторы. Координаты точки и координаты вектора. Сумма векторов, 

умножение вектора на число. 

1 

10 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

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

задания прямой уравнениями. 

1 

12 Решение задач методом координат. Элементы геометрии масс 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. Формула расстояние от точки до плоскости. 1 

19 Уравнение плоскости в координатах. 1 

20 Движения в пространстве. Центральная и осевая симметрии.  Симметрия относительно 

плоскости. Параллельный перенос. Поворот относительно прямой. 

1 

21 Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

1 

22 Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 1 

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

Цилиндр, конус и шар (16 часов) 

24 Тела вращения. Цилиндр. 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. 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. 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. Прямая, касательная к сфере. 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 Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 1 

39 Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 1 

Объёмы тел (19 часов) 

40 Понятие объёма. Аксиомы объёма.  Объёмы многогранников. Вывод формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда 

1 

41 Объём прямой призмы. Вывод формулы объёма призмы. 1 

42 Вычисление объёма призмы. 1 

43 Объёмы тел вращения.  Формула объёма цилиндра. 1 

44 Вычисление объёма  цилиндра. 1 

45 Объём наклонной призмы. 1 

46 Вычисление объёмов призмы и цилиндра. 1 

47 Вывод формулы объёма пирамиды. Формула для нахождения объёма тетраэдра. 1 



 

 

48 Объём конуса. Формула объёма конуса. 1 

49 Вычисление объёма конуса. 1 

50 Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Теорема об отношении объёмов. 

1 

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

52 Объём шара.  Формула объёма шара. Решение задач. 1 

53 Решение задач на нахождение объёма шара. 1 

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

55 Площадь сферы. Площадь сферического пояса. 1 

56 Приложения интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 1 

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

58 Комбинации многогранников и тел вращения. 1 

Повторение основных вопросов стереометрии (10 часов) 

59 Многогранники. Параллелепипед. Призма. Пирамида. Площади поверхностей, объемы 

многогранников 

1 

60 Векторы в пространстве. Действия над векторами. 1 

61 Скалярное произведение векторов. Векторный метод в решении задач. 1 

62 Тела вращения. Цилиндр. Конус. Шар 1 

63 Площади и объемы тел вращения. Применение объёмов при решении задач. 1 

64 Координатный метод в решении задач 1 

65 Углы и расстояния в пространстве. 1 

66 Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 1 

67 Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно точки, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

1 

68 Преобразование подобия и гомотетия. 1 

Итого 68 
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10 КЛАСС 

 

№ Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По 

факту 

Повторение. Некоторые сведения из планиметрии (4 часа) 

1 Решение задач с использованием свойств 

фигур на плоскости, теорем о 

треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках. 

1 02.09  

2 Решение задач с использованием фактов, 

связанных с четырёхугольниками и 

окружностями. 

1 07.09  

3 Решение задач на доказательство и построение 

контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. 

1 09.09  

4 Углы и отрезки, связанные с 

окружностью.  

1 14.09  

Введение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

5 Основные понятия геометрии в 

пространстве.  Аксиомы стереометрии 

1 16.09  

6 Некоторые следствия из аксиом. Понятие об 

аксиоматическом методе. 

1 21.09  

7 Решение задач на применение аксиом. 1 23.09  

8 Решение задач на применение аксиом и 

следствий из них. 

1 28.09  

9 Комбинированный зачёт по теме 

«Аксиомы и следствия из них» 

1 30.09  

Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 

10 Параллельные прямые в пространстве. 

Теоремы о параллельности прямых в 

пространстве. Параллельность трёх 

прямых. 

1 05.10  

11 Решение задач по теме «Параллельные прямые 

 в  пространстве». Параллельное 

проектирование и изображение фигур. 

1 07.10  

12 Параллельность прямой и плоскости в 

пространстве. 

1 12.10  

13 Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

1 14.10  

14 Скрещивающиеся прямые в пространстве и угол 

между ними.  

1 19.10  

15 Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

Углы между прямыми». 

1 21.10  

16 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 26.10  

17 Контрольная работа № 1 «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

1 28.10  

18 Параллельные плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. 

1 09.11  

19 Свойства параллельных плоскостей 1 11.11  

20 Виды тетраэдров. Ортоцентрический, каркасный и 

равногранный тетраэдры. Прямоугольный тетраэдр. 

Медиана и бимедиана тетраэдра. 

1 16.11  



 

 

21 Параллелепипед.  Свойства 

параллелепипеда. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. 

1 18.11  

22 Задачи на построение сечений. 

Построение сечений многогранников 

методом следов. 

1 23.11  

23 Задачи на построение сечений. 1 25.11  

24 Контрольная работа №2 

"Параллельность прямых и 

плоскостей" 

1 30.11  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 час) 

25 Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости в пространстве. 

1 02.12  

26 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1 07.12  

27 Решение задач по теме:  

"Перпендикулярность прямой и 

плоскости".  

1 09.12  

28 Расстояние от точки до плоскости. 

Наклонные и проекции. 

1 14.02  

29 Расстояние между фигурами в 

пространстве. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

1 16.02  

30 Теорема о трёх перпендикулярах. 1 21.12  

31 Угол между прямой и плоскостью 1 23.12  

32 Угол между прямой и плоскостью. 

Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. 

1 13.01  

33 Параллельное проектирование и изображение 

фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

1 18.01  

34 Решение задач по теме: "Теорема о трёх 

перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью" 

1 20.01  

35 Углы в пространстве. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла.  

1 25.01  

36 Перпендикулярные плоскости. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1 27.01  

37 Решение задач по теме "Признак 

перпендикулярности двух плоскостей" 

1 01.02  

38 Параллелепипед. Прямоугольный 

параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. 

1 03.02  

39 Куб. Определение. Свойства куба. 1 08.02  

40 Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 10.02  

41 Трёхгранный и многогранный угол. 

Свойство плоских углов многогранного 

угла. 

1 15.02  

42 Свойство плоских  и двугранных углов 

трёхгранного  угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трёхгранного угла. 

1 17.02  

43 Контрольная работа №3 "Перпендикулярность  

прямых и плоскостей" 

1 22.02  

Многогранники (17 часов) 

44 Наглядная стереометрия. Призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

1 24.02  



 

 

Виды многогранников. Развёртки 

многогранников. Теорема Эйлера. 

45 Призма. Прямая призма. Наклонная призма. 

Перпендикулярное сечение призмы.  

1 01.03  

46 Призма. Прямая призма. Площадь  

поверхности призмы 

1 03.03  

47 Решение задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности призмы.  

1 10.03  

48 Пирамида. Виды пирамид.  Элементы. 

Сечение плоскостью 

1 15.03  

49 Пирамида. Площадь поверхности 

пирамиды. 

1 17.03  

50 Элементы правильной пирамиды. 1 28.03  

51 Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и 

гранями, их основные свойства. 

1 30.03  

52 Решение задач на нахождение элементов и площади 

поверхности пирамиды. 

 

1 05.04  

53 Усечённая пирамида. Площадь поверхности 

усечённой пирамиды 

1 07.04  

54 Решение задач по теме «Пирамида». Усечённая 

пирамида". Теорема Менелая для тетраэдра. 

1 12.04  

55 Симметрия в пространстве. Правильные 

многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

1 14.04  

56 Элементы симметрии правильных 

многогранников. Развёртки 

многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

1 19.04  

57 Решение задач  по теме: "Многогранники" 1 21.04  

58 Решение задач по теме: "Многогранники" 1 26.04  

59 Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом 

проекций. 

1 28.04  

60 Контрольная работа № 4 "Многогранники" 1 03.05  

Повторение (8 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать материал курса геометрии 10 класса. 

61 Параллельность прямых и плоскостей 1 05.05  

62 Перпендикулярность прямых в 

пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 10.05  

63 Перпендикулярность прямых в 

пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 12.05  

64 Призма. Решение задач 1 17.05  

65 Пирамида. Решение задач 1 19.05  

66 Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. 

1 24.05  

67 Вычисление площадей сечений 

многогранников. 

1 26.05  

68 Вычисление углов между прямой и 

плоскостью, между плоскостями. 

1 31.05  

Итого 68    

 

11 КЛАСС  

 
№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Векторы в пространстве (7часов) По 

плану 

По факту 

1 Повторение. Решение задач с помощью векторов и 1 02.09  



 

 

координат. 

2 Векторы. Понятие вектора в пространстве. 

Модуль вектора. Равенство векторов. 

1 06.08  

3 Сложение и вычитание векторов. 1 09.09  

4 Умножение вектора на число 1 13.09  

5 Компланарные векторы. Коллинеарные векторы. 1 16.09  

6 Разложение вектора:  по трем некомпланарным векторам; 

по двум неколлинеарным векторам. 

1 20.09  

7 Контрольная работа №1 «Векторы в пространстве». 1 23.09  

Метод координат в пространстве (16 часов) 

8 Прямоугольная система координат в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. 

1 27.09  

9 Координаты и векторы. Координаты точки и координаты 

вектора. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

1 30.09  

10 Связь между координатами векторов и координатами 

точек. 

1 04.10  

11 Простейшие задачи в координатах.  Формула  расстояния 

между двумя точками. Способы задания прямой 

уравнениями. 

1 07.10  

12 Решение задач методом координат. Элементы геометрии 

масс 

1 11.10  

13 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в 

пространстве». 

1 14.10  

14 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 18.10  

15 Свойства скалярного произведения векторов. 1 21.10  

16 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 25.10  

17 Применение метода координат в вычислении углов. 1 28.10  

18 Уравнение плоскости. Формула расстояние от точки до 

плоскости. 

1 08.11  

19 Уравнение плоскости в координатах. 1 11.11  

20 Движения в пространстве. Центральная и осевая 

симметрии.  Симметрия относительно плоскости. 

Параллельный перенос. Поворот относительно прямой. 

1 15.11  

21 Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

1 18.11  

22 Решение задач и доказательство теорем с помощью 

векторов и методом координат. 

1 22.11  

23 Контрольная работа по теме №3 «Метод координат» 1 25.11  

Цилиндр, конус и шар (16 часов) 

24 Тела вращения. Цилиндр. Элементы цилиндра: основание, 

высота, образующая. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

1 29.11  

25 Поверхности вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, боковая поверхность. 

Формула площади поверхности цилиндра. Развертка 

цилиндра. 

1 02.12  

26 Решение задач на нахождение поверхности цилиндра. 1 06.12  

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

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

1 09.12  

28 Площадь поверхности конуса, боковая поверхность. 

Формула площади поверхности конуса.  Развертка конуса. 

1 13.12  

29 Усечённый конус,  основание, высота, образующая. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Площадь поверхности. 

1 16.12  

30 Решение задач по теме «Конус» 1 20.12  

31 Сфера и шар, их сечения. 1 23.12  

32 Уравнение сферы. 1 13.01  

33 Касательная плоскость к сфере. 1 17.01  

34 Площадь сферы. Формула поверхности сферы. Прямая, 

касательная к сфере. 

1 20.01  

35 Решение задач по теме « Шар. Сфера.». 1 24.01  



 

 

36 Решение задач по теме « Цилиндр и конус». 1 27.01  

37 Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр. Конус. 

Шар». 

1 31.01  

38 Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 1 03.02  

39 Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 1 07.02  

Объёмы тел (19 часов) 

40 Понятие объёма. Аксиомы объёма.  Объёмы 

многогранников. Вывод формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда 

1 10.02  

41 Объём прямой призмы. Вывод формулы объёма призмы. 1 14.02  

42 Вычисление объёма призмы. 1 17.02  

43 Объёмы тел вращения.  Формула объёма цилиндра. 1 21.02  

44 Вычисление объёма  цилиндра. 1 24.02  

45 Объём наклонной призмы. 1 28.02  

46 Вычисление объёмов призмы и цилиндра. 1 03.03  

47 Вывод формулы объёма пирамиды. Формула для 

нахождения объёма тетраэдра. 

1 07.03  

48 Объём конуса. Формула объёма конуса. 1 10.03  

49 Вычисление объёма конуса. 1 14.03  

50 Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей 

поверхностей подобных фигур. Теорема об отношении 

объёмов. 

1 17.03  

51 Контрольная работа №5 по теме «Объём призмы. 

Цилиндра. Конуса». 

1 21.03  

52 Объём шара.  Формула объёма шара. Решение задач. 1 24.03  

53 Решение задач на нахождение объёма шара. 1 04.04  

54 Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. 

1 07.04  

55 Площадь сферы. Площадь сферического пояса. 1 11.04  

56 Приложения интеграла к вычислению объёмов и 

поверхностей тел вращения. 

1 14.04  

57 Контрольная работа №6 по теме «Объём шара». 1 18.04  

58 Комбинации многогранников и тел вращения. 1 21.04  

Повторение основных вопросов стереометрии (10 часов) 

59 Многогранники. Параллелепипед. Призма. Пирамида. 

Площади поверхностей, объемы многогранников 

1 25.04  

60 Векторы в пространстве. Действия над векторами. 1 28.04  

61 Скалярное произведение векторов. Векторный метод в 

решении задач. 

1 02.05  

62 Тела вращения. Цилиндр. Конус. Шар 1 05.05  

63 Площади и объемы тел вращения. Применение объёмов 

при решении задач. 

1 12.05  

64 Координатный метод в решении задач 1 16.05  

65 Углы и расстояния в пространстве. 1 19.05  

66 Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

1 23.05  

67 Движения в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно точки, центральная симметрия, 

поворот относительно прямой. 

1 26.05  

68 Преобразование подобия и гомотетия. 1 30.05  

Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Геометрия. Сборник примерных рабочих программ.  10-11классы:  учебное 

пособие для общеобразовательных организаций:  базовый и углублённый 

уровни/(составитель Т.А. Бурмистрова) – М: «Просвещение», 2019. – с. 72-87). 

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

др.]. — М.: Просвещение, 2017. – 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


