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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА: «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

Обучащиеся научатся: 

- навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владению языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- навыкам 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; 

Регулятивные УУД: 

Обучащиеся научатся: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

Обучащиеся научатся: 

- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



- организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Предметные результаты: 

 
Базовый уровень 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

математики 

Требования к результатам 

Геометрия - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

- распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

- Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

- применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки 

фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

- находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 



ситуациями; 

- использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

- оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

- использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

- Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

- находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

- Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА: 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

10 КЛАСС 

 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

      Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиометрическом методе. Построение сечение многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Выпускник научится: 

- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных 

задач логического характера; 

- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Выпускник получит возможность 



- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Параллельность прямых и плоскостей 

      Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение 

фигур. Геометрические места точек в пространстве. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Выпускник научится:  

- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

      Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранные углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Выпускник научится:  

- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве;  

- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Многогранники 

      Виды многоргранников. Правильные многогранники Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы.  Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной 



пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями , их основные свойства. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 

тетраэдра до параллелепипеда. 

Выпускник научится:  

- систематическим сведениям об основных видах многогранников. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

11 КЛАСС 

 

Векторы в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния между 

точками.  

Выпускник научится: 

- определять вектор в пространстве; 

- складывать и вычитать векторы; 

- умножать вектор на число; 

- находить компланарные векторы. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

Выпускник научится:  

- находить координаты середины отрезка; 

- использовать формулу расстояния между двумя точками; 



- составлять уравнение сферы; 

- находить модуль вектора;  

- определять равные векторы; 

- складывать векторы и умножать вектор на число; 

- определять угол между векторами; 

- определять координаты вектора; 

- находить скалярное произведение векторов. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Тела и поверхности вращения 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 

Выпускник научится:  

- построению сечений прямого цилиндра плоскостями, параллельными его основанию или 

оси;  

- построению сечения прямого конуса плоскостями, параллельными его основанию или 

проходящими через его вершину; 

- построению сечения шара (сферы) плоскостями; 

- находить площадь основания, образующую, высоту, боковую поверхность цилиндра; 

- находить площадь основания, высоту, образующую, боковую поверхность, радиус 

основания конуса; 

- находить радиус, диаметр шара (сферы). 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Объёмы тел и площади их поверхностей 



Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение 

интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Комбинации 

многогранников и тел вращения. Подобие в пространстве. Отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение 

задач на плоскости с использованием стереометрических методов. Движение в 

пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Выпускник научится:  

- использовать формулы нахождения объема параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара; 

- находить отношение объемов подобных тел; 

- находить площадь поверхности многогранника; 

- доказывать теоремы о боковой поверхности прямой и наклоненной, правильной призмы; 

- использовать формулы нахождения площади поверхности цилиндра, конуса, шара. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

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

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие 

и проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, домашние 

самостоятельные и контрольные работы, консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

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

 Практические: выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 КЛАСС 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов)  

1.  Наглядная стереометрия. Точка, прямая и плоскость в пространстве.  1 

2.  Основные понятия стереометрии и их свойства 1 

3.  Аксиомы стереометрии и следствия из них 1 

4.  Решение задач на применение аксиом  1 

5.  Задачи на применение аксиом и следствий 1 

 Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)  

6.  Параллельность прямых в пространстве 1 

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

8.  Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 1 

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

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

11.  Скрещивающиеся прямые 1 

12.  Углы в пространстве. Углы с сонаправленными сторонами. Углы между 

прямыми. 

1 

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

Углы между прямыми». 

1 

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

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

прямых, прямой и плоскости» 

1 

16.  Параллельность плоскостей в пространстве 1 

17.  Признак параллельности плоскостей 1 

18.  Свойства параллельных плоскостей 1 

19.  Фигуры и их изображения (Куб, пирамида, призма). Тетраэдр 1 

20.  Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

21.  Сечения куба и тетраэдра 1 

22.  Задачи на построение сечений 1 

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

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

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час)  

25.  Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости 1 

26.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

27.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость 1 

28.  Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве 1 

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

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

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

32.  Угол между прямой и плоскостью 1 

33.  Нахождение угла между прямой и плоскостью 1 

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

35.  Решение задач по применение теоремы о трёх перпендикулярах 1 

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

и плоскостью" 

1 

37.  Двугранный угол, линейный угол двугранного угла 1 

38.  Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1 

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

40.  Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

41.  Фигуры и их изображения. Куб.  1 

42.  Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

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



44.  Решение задач  "Перпендикулярность прямых и плоскостей ".  Подготовка к 

контрольной работе" 

1 

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

 Многогранники (18 часов)  

46.  Многогранники 1 

47.  Фигуры и их изображения. Призма. 1 

48.  Призма. Прямая призма. Правильная призма. Элементы призмы 1 

49.  Площадь поверхности прямой призмы 1 

50.  Теорема Пифагора в пространстве 1 

51.  Пирамида. Правильная пирамида. Прямая пирамида. Элементы пирамиды 1 

52.  Пирамида. Площадь поверхности правильной пирамиды 1 

53.  Правильная пирамида 1 

54.  Решение задач по теме: "Пирамида" 1 

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

56.  Усечённая пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды 1 

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

58.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 1 

59.  Элементы симметрии правильных многогранников 1 

60.  Простейшие комбинации многогранников 1 

61.  Решение задач на нахождение элементов пространственных фигур 1 

62.  Решение задач по теме: "Многогранники" 1 

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

 Итоговое повторение (5 часов)  

64.  Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил 

1 

65.  Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками 

1 

66.  Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями 1 

67.  Решение задач на измерения на плоскости 1 

68.  Вычисление длин 1 

 

11 КЛАСС 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Векторы в пространстве (6 часов) 1 

1.  Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 1 

2.  Сумма и вычитание векторов. 1 

3.  Умножение вектора на число 1 

4.  Коллинеарные и компланарные векторы 1 

5.  Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам; по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 

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

 Метод координат в пространстве (17 часов) 1 

7.  Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в 

пространстве. 

1 

8.  Изображение точек в системе координат. 1 

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

10.  Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

11.  Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объемов 

1 

12.  Решение простейших задач методом координат. Уравнение сферы в 

пространстве 

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. Скалярное произведение 

векторов в координатах 

1 

16.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

17.  Применение метода координат в вычислении углов. 1 



18.  Уравнение плоскости в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между фигурами в пространстве 

1 

19.  Уравнение плоскости в координатах. 1 

20.  Движения в пространстве: центральная и осевая симметрии. Свойства 

движений 

1 

21.  Симметрия относительно плоскости. Параллельный перенос. Поворот. 

Применение движений при решении задач 

1 

22.  Уравнение плоскости и метод координат 1 

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

 Тела и поверхности вращения (16 часов) 1 

24.  Тела вращения: Цилиндр. Основные свойства прямого кругового цилиндра 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси). Развертка 

цилиндра. Изображение цилиндра на плоскости 

1 

25.  Поверхности вращения. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, 

боковая поверхность.  

1 

26.  Формула площади поверхности цилиндра. Развертка цилиндра. 1 

27.  Конус. Основные свойства прямого кругового конуса. Изображение конуса на 

плоскости. Сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину). Развертка конуса 

1 

28.  Площадь прямого кругового конуса, боковая поверхность. Формула площади 

поверхности конуса.  Развертка конуса. 

1 

29.  Представление об усеченном конусе,  основании, высоте, образующей. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности. 

1 

30.  Решение задач по теме «Конус» 1 

31.  Тела вращения: Сфера и шар, сечения шара. Изображение на плоскости 1 

32.  Уравнение сферы. 1 

33.  Касательная плоскость к сфере. 1 

34.  Площадь сферы. Формула поверхности сферы. 1 

35.  Простейшие комбинации тел вращения между собой 1 

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

37.  Контрольная работа №4 по теме «Тела и поверхности вращения». 1 

38.  Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел 

1 

39.  Решение задач с использованием КИМ. 1 

 Объёмы тел  и площади их поверхностей (18 часов) 1 

40.  Понятие об объёме . Объём прямоугольного параллелепипеда. Формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда. 

1 

41.  Объём прямой призмы. Формула объёма призмы. 1 

42.  Вычисление объёма призмы. 1 

43.  Объём  цилиндра. Формула объёма цилиндра. 1 

44.  Вычисление объёма  цилиндра. 1 

45.  Объём наклонной призмы. 1 

46.  Вычисление объёмов призмы и цилиндра. 1 

47.  Объём пирамиды. Формула объёма пирамиды. 1 

48.  Объём конуса. Формула объёма конуса. 1 

49.  Вычисление объёма конуса. 1 

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

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

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

53.  Решение задач на нахождение объёма шара. 1 

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

55.  Площадь сферы. 1 

56.  Решение задач на вычисление объёмов. 1 

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

 Повторение основных вопросов стереометрии (10 часов) 1 

58.  Многогранники. Параллелепипед.  1 

59.  Призма. Пирамида. 1 

60.  Вычисление площадей поверхностей 1 

61.  Объемы многогранников 1 

62.  Векторы в пространстве 1 

63.  Действия с векторами 1 



64.  Скалярное произведение векторов 1 

65.  Цилиндр. Конус. Шар 1 

66.  Площади тел вращения 1 

67.  Объемы тел вращения 1 

68.  Решение задач с помощью вектора и координат 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

     Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 
 

10 КЛАСС 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

1 Наглядная стереометрия. Точка, прямая и плоскость в 

пространстве.  

1 02.09  

2 Основные понятия стереометрии и их свойства 1 07.09  

3 Аксиомы стереометрии и следствия из них 1 09.09  

4 Решение задач на применение аксиом  1 14.09  

5 Задачи на применение аксиом и следствий 1 16.09  

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

6 Параллельность прямых в пространстве 1 21.09  

7 Решение задач по теме «Параллельные прямые в 

пространстве» 

1 23.09  

8 Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве 

1 28.09  

9 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 30.09  

10 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямой и 

плоскости» 

1 05.10  

11 Скрещивающиеся прямые 1 07.10  

12 Углы в пространстве. Углы с сонаправленными 

сторонами. Углы между прямыми. 

1 12.10  

13 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Углы между прямыми». 

1 14.10  

14 Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 19.10  

15 Контрольная работа № 1 «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости» 

1 21.10  

16 Параллельность плоскостей в пространстве 1 26.10  

17 Признак параллельности плоскостей 1 28.10  

18 Свойства параллельных плоскостей 1 09.11  

19 Фигуры и их изображения (Куб, пирамида, призма). 

Тетраэдр 

1 11.11  

20 Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1 16.11  

21 Сечения куба и тетраэдра 1 18.11  

22 Задачи на построение сечений 1 23.11  

23 Решение задач по теме: "Параллельность прямых и 

плоскостей" 

1 25.11  

24 Контрольная работа №2 "Параллельность прямых и 

плоскостей" 

1 30.11  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час) 

25 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости 1 02.12  

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 07.12  

27 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция 

фигуры на плоскость 

1 09.12  

28 Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве 

1 14.12  



29 Решение задач по теме: "Перпендикулярность прямой и 

плоскости" 

1 16.12  

30 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1 21.12  

31 Решение задач по теме "Теорема о трёх перпендикулярах" 1 23.12  

32 Угол между прямой и плоскостью 1 13.01  

33 Нахождение угла между прямой и плоскостью 1 18.01  

34 Решение задач по теме "Угол между прямой и 

плоскостью" 

1 20.01  

35 Решение задач по применение теоремы о трёх 

перпендикулярах 

1 25.01  

36 Решение задач по теме: "Теорема о трёх перпендикулярах, 

угол между прямой и плоскостью" 

1 27.01  

37 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла 1 01.02  

38 Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

1 03.02  

39 Решение задач по теме "Признак перпендикулярности 

двух плоскостей" 

1 08.02  

40 Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1 10.02  

41 Фигуры и их изображения. Куб.  1 15.02  

42 Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1 17.02  

43 Решение задач по теме "Перпендикулярность прямых и 

плоскостей" 

1 22.02  

44 Решение задач  "Перпендикулярность прямых и 

плоскостей ".  Подготовка к контрольной работе" 

1 24.02  

45 Контрольная работа №3 "Перпендикулярность 

прямых и плоскостей" 

1 01.03  

Многогранники (18 часов) 

46 Многогранники 1 03.03  

47 Фигуры и их изображения. Призма. 1 10.03  

48 Призма. Прямая призма. Правильная призма. Элементы 

призмы 

1 15.03  

49 Площадь поверхности прямой призмы 1 17.03  

50 Теорема Пифагора в пространстве 1 22.03  

51 Пирамида. Правильная пирамида. Прямая пирамида. 

Элементы пирамиды 

1 24.03  

52 Пирамида. Площадь поверхности правильной пирамиды 1 05.04  

53 Правильная пирамида 1 07.04  

54 Решение задач по теме: "Пирамида" 1 12.04  

55 Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы) 

1 14.04  

56 Усечённая пирамида. Площадь поверхности усечённой 

пирамиды 

1 19.04  

57 Решение задач по теме: "Пирамида. Усечённая пирамида" 1 21.04  

58 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника 

1 26.04  

59 Элементы симметрии правильных многогранников 1 28.04  

60 Простейшие комбинации многогранников 1 03.05  

61 Решение задач на нахождение элементов 

пространственных фигур 

1 05.05  

62 Решение задач по теме: "Многогранники" 1 10.05  

63 Контрольная работа № 4 по теме "Многогранники" 1 12.05  

Итоговое повторение (5 часов) 

64 Решение задач с применением свойств фигур на 

плоскости. Задачи на доказательство и построение 

контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил 

1 17.05  

65 Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

1 19.05  



связанных с четырехугольниками 

66 Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями 

1 24.05  

67 Решение задач на измерения на плоскости 1 26.05  

68 Вычисление длин 1 31.05  

 

11 КЛАСС 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Векторы в пространстве (6 часов) 1 

1 Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 1 

2 Сумма и вычитание векторов. 1 

3 Умножение вектора на число 1 

4 Коллинеарные и компланарные векторы 1 

5 Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам; по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 

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

 Метод координат в пространстве (17 часов) 1 

7 Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в 

пространстве. 

1 

8 Изображение точек в системе координат. 1 

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

10 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

11 Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объемов 

1 

12 Решение простейших задач методом координат. Уравнение сферы в 

пространстве 

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. Скалярное произведение 

векторов в координатах 

1 

16 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

17 Применение метода координат в вычислении углов. 1 

18 Уравнение плоскости в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между фигурами в пространстве 

1 

19 Уравнение плоскости в координатах. 1 

20 Движения в пространстве: центральная и осевая симметрии. Свойства 

движений 

1 

21 Симметрия относительно плоскости. Параллельный перенос. Поворот. 

Применение движений при решении задач 

1 

22 Уравнение плоскости и метод координат 1 

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

 Тела и поверхности вращения (16 часов) 1 

24 Тела вращения: Цилиндр. Основные свойства прямого кругового цилиндра 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси). Развертка 

цилиндра. Изображение цилиндра на плоскости 

1 

25 Поверхности вращения. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, 

боковая поверхность.  

1 

26 Формула площади поверхности цилиндра. Развертка цилиндра. 1 

27 Конус. Основные свойства прямого кругового конуса. Изображение конуса на 

плоскости. Сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину). Развертка конуса 

1 

28 Площадь прямого кругового конуса, боковая поверхность. Формула площади 

поверхности конуса.  Развертка конуса. 

1 

29 Представление об усеченном конусе,  основании, высоте, образующей. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности. 

1 

30 Решение задач по теме «Конус» 1 

31 Тела вращения: Сфера и шар, сечения шара. Изображение на плоскости 1 

32 Уравнение сферы. 1 

33 Касательная плоскость к сфере. 1 



34 Площадь сферы. Формула поверхности сферы. 1 

35 Простейшие комбинации тел вращения между собой 1 

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

37 Контрольная работа №4 по теме «Тела и поверхности вращения». 1 

38 Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел 

1 

39 Решение задач с использованием КИМ. 1 

 Объёмы тел  и площади их поверхностей (18 часов) 1 

40 Понятие об объёме . Объём прямоугольного параллелепипеда. Формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда. 

1 

41 Объём прямой призмы. Формула объёма призмы. 1 

42 Вычисление объёма призмы. 1 

43 Объём  цилиндра. Формула объёма цилиндра. 1 

44 Вычисление объёма  цилиндра. 1 

45 Объём наклонной призмы. 1 

46 Вычисление объёмов призмы и цилиндра. 1 

47 Объём пирамиды. Формула объёма пирамиды. 1 

48 Объём конуса. Формула объёма конуса. 1 

49 Вычисление объёма конуса. 1 

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

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

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

53 Решение задач на нахождение объёма шара. 1 

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

55 Площадь сферы. 1 

56 Решение задач на вычисление объёмов. 1 

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

 Повторение основных вопросов стереометрии (10 часов) 1 

58 Многогранники. Параллелепипед.  1 

59 Призма. Пирамида. 1 

60 Вычисление площадей поверхностей 1 

61 Объемы многогранников 1 

62 Векторы в пространстве 1 

63 Действия с векторами 1 

64 Скалярное произведение векторов 1 

65 Цилиндр. Конус. Шар 1 

66 Площади тел вращения 1 

67 Объемы тел вращения 1 

68 Решение задач с помощью вектора и координат 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

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

Просвещение, 2000—2008.  

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

Просвещение, 2009.  

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

4.Дидактические материалы по геометрии. 10 класс. / А.П.Ершова, В.В. 

Голобородько. / М: Илекса, 2006.  

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

Просвещение, 2009 

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

Издательство «Экзамен», 2006.  

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

Рабинович. –М: «Илекса» , 2003.  

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

1997. 

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

Просвещение, 2000—2008 

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

Просвещение, 2009.  

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

2007.  

12.Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. / А.П.Ершова, В.В. 

Голобородько. / М: Илекса, 2006. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов  

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. 


