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1. Пояснительная записка  
 

Элементы Содержание элементов 

1.Роль и место дисци-

плины в образователь-

ном процессе 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изуче-

ния смежных дисциплин и продолжения образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обу-

словлена тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современ-

ной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Геометрия является од-

ним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления уча-

щихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

школьников. . .  

2.Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основа-

нии которых разрабо-

тана учебная про-

грамма 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. № 19644) (с 

изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими образовательную де-

ятельность».  

4.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

5.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115 имени Ю.А. Жда-

нова» 

6. Примерная рабочая программа (сост. Т.А.Бурмистрова). (Сборник рабочих программ. 10-11 класс.М.: Просве-

щение , 2018) 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования М. «Дрофа», 2010 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016 

Печатные пособия: 

Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2014. 

Поурочные разработки по геометрии, 10класс /Д.Ф.Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: «Учитель-АСТ», 2014г. 



 
 

Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 

В. И. Рыжик. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса с углубленным изучением математики. М.: Про-

свещение, 2007г. 

В. М. Паповский. Углубленное изучение геометрии в 11 классе.- М.: просвещение, 2002г. 

В. А. Смирнов. Геометрия. Планиметрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ.- М.:МЦНМО, 2009г. 

В. А. Смирнов. Геометрия. Стереометрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ.- М.:МЦНМО, 2009г. 

Р. К. Гордин. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С4.- М.:МЦНМО, 2010г 

В. А. Смирнов. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С2.- М.:МЦНМО, 2010г. 

 Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования по математике; 

- презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования по математике; 

- мультимедийные (цифровые), образовательные ресурсы, соответствующие тематике. 

 Информационное сопровождение: 

Федеральный центр информ http://fcior.edu.ru 

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

«Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

 Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

http://www.alleng.ru 

http://www.proskolu.ru/org 

www.metod-kopilka.ru 

http://www.it-n.ru/ 

2. Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год, в соответствии с учебным планом на изучение предмета — геометрия 70 часов (2 часа в неделю). 

4.Цель и задачи про-

граммы 

Цели: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельно-

сти, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, эле-

менты алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, сред-

ства моделирования явлений и процессов; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.proskolu.ru/org
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.it-n.ru/


 
 

-   воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, пони-

мания значимости математики для общественного      

Задачи: 

 - продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов планиметрии и стерео-

метрии;  

-  изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные знания для решения 

практических задач; создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассни-

ков с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

-  формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными образами реальных 

объектов, как важнейшей практико- ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных дис-

циплинах и на стыке наук.  

-  расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации и освоению программ высшего образования.  

5.Специфика про-

граммы курса 

В курсе геометрии 10-11 класса учащиеся знакомятся с характеристикой объемных тел. Увеличивается тео-

ретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Изучение курса стереометрии базируется на сочетании 

наглядности и логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных фи-

гур.  

С самого начала необходимо показывать учащимся, как нужно изображать те или иные фигуры, поскольку 

при работе по данному учебнику уже на первых уроках появляются куб, параллелепипед, тетраэдр. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отно-

шении более высокие требования к учащимся. В данном курсе уже с самого начала формируются аксиомы о вза-

имном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного располо-

жения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

 

 



 
 

2.Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

Цилиндр, конус, шар. 

 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус, понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечен-

ный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 

Сфера вписанная в коническую поверхность. Сечение цилиндрической и конической поверхности. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой призмы, объем цилиндра, объем наклонной призмы, объем 

пирамиды, объем конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента. 

Векторы в пространстве Разложение вектора по трем базисным. Компланарные вектора. Равенство векторов 

Метод координат в про-

странстве. Движения 
Понятие вектора. Равенство векторов. Действия с векторами. Компланарные вектора. Правило параллелепипеда.  

Прямоугольная система координат. Координаты вектора в пространстве. Связь между координатами векторов и 

координатами точками. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векто-

ров. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движение. Осевая симметрия. 

 



 
 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел  

Цилиндр, конус , шар    Понятие о телах вращения и поверхностях вращения, прямой круговой цилиндр, его элементы, осевые сечения, 

перпендикулярные оси; сечения, параллельные оси, прямой круговой конус, его элементы, осевые сечения конуса; 

сечения, перпендикулярные оси; сечения, проходящие через вершину, шар, сфера, сечение шара плоскостью, каса-

тельная плоскость к сфере, комбинация многогранников и тел вращения. 

         Учащиеся должны выполнять рисунки с комбинацией круглых тел и многогранников; соотносить их с их опи-

саниями, чертежами, аргументировать свои суждения об этом расположении, решать задачи на вычисление площа-

дей поверхностей круглых тел, решать задачи, требующие распознавания различных тел вращения и их сечений, 

построения соответствующих чертежей. 

Метод координат в 

пространстве 

Декартовы координаты в пространстве, формулы координат вектора, связь между координатами векторов и коор-

динатами точек, формулы вычисления скалярного произведения векторов, вычисления угла между прямыми, плос-

костями. Учащиеся должны выполнять действия над векторами, решать стереометрические задачи координатно-

векторным методом 

Объемы  тел Понятие об объеме, основные свойства объемов, формулы для вычисления объемов многогранников: прямоуголь-

ного параллелепипеда, призмы, пирамиды, формулы для вычисления объемов тел вращения: цилиндра, конуса, 

шара.  

Учащиеся должны уметь решать задачи вычислительного характера на непосредственное применение формул 

объемов многогранников и круглых тел, в том числе в ходе решения несложных практических задач. 

 



 
 

4.Формы и виды контроля.                                                         

Раздел учебного курса Количество контрольных работ Наименование контроля 

1. Цилиндр, конус, шар 1 Контрольная работа №1 

2. Объемы тел 1 Контрольная работа №2 

3. Координатный метод в решении задач 1 Контрольная работа №3 

 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомен-

дуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего кон-

троля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опреде-

ленного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы про-

граммы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценива-

ется выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как 

средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

  



 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «А» класса 

Учитель – МАРГАРАЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

№ 

п/п 
Дата Тема Домашнее задание 

  Повторение  

1 02.09 Многогранники и их свойства № 166-169 

2 02.09 Призма, решение задач № 170-174 

3 09.09 Призма, решение задач №176-180 

4 09.09 Пирамида, основные формулы решение задач № 182-185 

5 16.09 Пирамида, основные формулы решение задач № 188-202 

  Цилиндр, конус, шар   

6 16.09 Цилиндр № 521-524 

7 23.09 Цилиндр. Основные формулы. № 525-528 

8 23.09 Решение задач по теме № 530- 533 

9 30.09 Решение задач по теме № 535-538 

10 30.09 Конус № 540-543 

11 07.10 Конус, основные формулы. № 544-547 

12 07.10 Усеченный конус № 549-552 

13 14.10 Усеченный конус № 554-557 

14 14.10 Решение задач № 580-582 

15 21.10 Решение задач № 585-589 

16 21.10 Решение задач № 591-593 

17 28.10 Сфера. Шар № 594-596 

18 28.10 Сфера.  Шар. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. №597-601 

19 11.11 Сфера, шар. Сечения. Касательная плоскость  к сфере. №602-604 

20 11.11 Решение задач. №605-608 

21 18.11 Решение задач №609-611 

22 18.11 Решение задач №613-616 

23 25.11 Контрольная работа №1  

24 25.11 Анализ контрольной работы Решение 2 варианта. 

  Объемы тел  

25 02.12 Понятие об объеме тела. 
 

№ 647-649 



 
 

26 02.12 Отношение объемов подобных тел. № 650-653 

27 09.12 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда. 659-661 

28 09.12 Решение задач на использование формул объемов многогранников. 663-665 

29 16.12 Формулы объема призмы. 670-672 

30 16.12 Решение задач. 673-675 

31 23.12 Формулы объема пирамиды 677-679 

32 23.12 Решение задач решение задач Тесты ЕГЭ 

33 13.01 Формулы объема шара и площади сферы. 705-708 

34 13.01 Формулы объема шара и площади сферы. 710-713 

35 20.01 Решение задач. 715-718 

36 20.01 Вписанные и описанные объемные тела. 720-723 

37 27.01 Вписанные и описанные объемные тела. 725-728 

38 27.01 Решение задач. 730-733 

39 03.02 Решение задач 735-738 

40 03.02 Решение задач 742-747 

41 10.02 Контрольная работа № 2  

42 10.02 Анализ контрольной работы 755-758 

  Векторы в пространстве  

43 17.02 Векторы в пространстве  760-765 

44 17.02 Векторы в пространстве 775-778 

45 03.03 Равные векторы. 784-787 

46 03.02 Решение задач 793-796 

  Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов   

47 10.03 Координаты вектора. 404-407 

48 10.03 Связь между координатами векторов  и координатами точки 410 -413 

49 17.03 Простейшие задачи в координатах 420-423 

50 17.03 Решение задач. 428-431 

51 07.04 Скалярное произведение векторов. №  437-439 

52 07.04 Угол между 2 прямыми. Решение тестов ЕГЭ 

53 14.04 Расстояние между двумя точками. Решение тестов ЕГЭ 

54 14.04 Решение задач Решение тестов ЕГЭ 

55 21.04 Вычисление углов между прямыми и плоскостями Решение тестов ЕГЭ 

56 21.04 Угол между 2 плоскостями Решение тестов ЕГЭ 

57 28.04 Контрольная работа №3  



 
 

58 28.04 Анализ контрольной работы Решение тестов ЕГЭ 

  Повторение  

59 05.05 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

60 05.05 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

61 12.05 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

62 12.05 Вписанные и описанные объемные тела, решение задач Решение тестов ЕГЭ 

63 19.05 Вписанные и описанные объемные тела, решение задач Решение тестов ЕГЭ 

64 19.05 Решение задач планиметрии Решение тестов ЕГЭ 

 

  



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «Б» класса 

Учитель – МАРГАРАЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

№  
Дата Тема 

Домашнее задание 

  Повторение  

1 02.09 Многогранники и их свойства № 166-169 

2 6.09 Призма, решение задач № 170-174 

3 9.09 Призма, решение задач №176-180 

4 13.09 Пирамида, основные формулы решение задач № 182-185 

5 16.09 Пирамида, основные формулы решение задач № 188-202 

  Цилиндр, конус, шар   

6 20.09 Цилиндр № 521-524 

7 23.09 Цилиндр. Основные формулы. № 525-528 

8 27.09 Решение задач по теме № 530- 533 

9 30.09 Решение задач по теме № 535-538 

10 04.10 Конус № 540-543 

11 07.10 Конус, основные формулы. № 544-547 

12 11.10 Усеченный конус № 549-552 

13 14.10 Усеченный конус № 554-557 

14 18.10 Решение задач № 580-582 

15 21.10 Решение задач № 585-589 

16 25.10 Решение задач № 591-593 

17 28.10 Сфера. Шар № 594-596 

18 08.11 Сфера.  Шар. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. №597-601 

19 11.11 Сфера, шар. Сечения. Касательная плоскость  к сфере. №602-604 

20 15.11 Решение задач. №605-608 

21 18.11 Решение задач №609-611 

22 22.11 Решение задач №613-616 

23 25.11 Контрольная работа №1  

24 29.11 Анализ контрольной работы Решение 2 варианта. 

  Объемы тел  

25 02.12 Понятие об объеме тела. 
 

№ 647-649 



 
 

26 06.12 Отношение объемов подобных тел. № 650-653 

27 09.12 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда. 659-661 

28 13.12 Решение задач на использование формул объемов многогранников. 663-665 

29 16.12 Формулы объема призмы. 670-672 

30 20.12 Решение задач. 673-675 

31 23.12 Формулы объема пирамиды 677-679 

32 27.12 Решение задач решение задач Тесты ЕГЭ 

33 10.01 Формулы объема шара и площади сферы. 705-708 

34 13.01 Формулы объема шара и площади сферы. 710-713 

35 17.01 Решение задач. 715-718 

36 20.01 Вписанные и описанные объемные тела. 720-723 

37 24.01 Вписанные и описанные объемные тела. 725-728 

38 27.01 Решение задач. 730-733 

39 31.01 Решение задач 735-738 

40 03.02 Решение задач 742-747 

41 07.02 Контрольная работа № 2  

42 10.02 Анализ контрольной работы 755-758 

  Векторы в пространстве  

43 14.02 Векторы в пространстве  760-765 

44 17.02 Векторы в пространстве 775-778 

45 21.02 Равные векторы. 784-787 

46 28.02 Решение задач 793-796 

  Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов   

47 03.03 Координаты вектора. 404-407 

48 07.03 Связь между координатами векторов  и координатами точки 410 -413 

49 10.03 Простейшие задачи в координатах 420-423 

50 14.03 Решение задач. 428-431 

51 17.03 Скалярное произведение векторов. №  437-439 

52 21.03 Угол между 2 прямыми. Решение тестов ЕГЭ 

53 04.04 Расстояние между двумя точками. Решение тестов ЕГЭ 

54 07.04 Решение задач Решение тестов ЕГЭ 

55 11.04 Вычисление углов между прямыми и плоскостями Решение тестов ЕГЭ 

56 14.04 Угол между 2 плоскостями Решение тестов ЕГЭ 

57 18.04 Контрольная работа №3  



 
 

58 21.04 Анализ контрольной работы Решение тестов ЕГЭ 

  Повторение  

59 25.04 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

60 28.04 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

61 02.05 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

62 05.05 Вписанные и описанные объемные тела, решение задач Решение тестов ЕГЭ 

63 12.05 Вписанные и описанные объемные тела, решение задач Решение тестов ЕГЭ 

64 16.05 Решение задач планиметрии Решение тестов ЕГЭ 

65 19.05 Решение задач планиметрии Решение тестов ЕГЭ 

66 23.05 Решение задач планиметрии Решение тестов ЕГЭ 

 

 

  



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «В» класса 

Учитель – БОРИСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

№ 

п/п 
Дата Тема Домашнее задание 

  Повторение  

1 02.09.2022 Многогранники и их свойства № 166-169 

2 05.09.2022 Призма, решение задач № 170-174 

3 09.09.2022 Призма, решение задач №176-180 

4 12.09.2022 Пирамида, основные формулы решение задач № 182-185 

5 16.09.2022 Пирамида, основные формулы решение задач № 188-202 

  Цилиндр, конус, шар   

6 19.09.2022 Цилиндр № 521-524 

7 23.09.2022 Цилиндр. Основные формулы. № 525-528 

8 26.09.2022 Решение задач по теме № 530- 533 

9 30.09.2022 Решение задач по теме № 535-538 

10 03.10.2022 Конус № 540-543 

11 07.10.2022 Конус, основные формулы. № 544-547 

12 10.10.2022 Усеченный конус № 549-552 

13 14.10.2022 Усеченный конус № 554-557 

14 17.10.2022 Решение задач № 580-582 

15 21.10.2022 Решение задач № 585-589 

16 24.10.2022 Решение задач № 591-593 

17 28.10.2022 Сфера. Шар № 594-596 

18 07.11.2022 Сфера.  Шар. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. №597-601 

19 11.11.2022 Сфера, шар. Сечения. Касательная плоскость  к сфере. №602-604 

20 14.11.2022 Решение задач. №605-608 

21 18.11.2022 Решение задач №609-611 

22 21.11.2022 Решение задач №613-616 

23 25.11.2022 Контрольная работа №1  

24 28.11.2022 Анализ контрольной работы Решение 2 варианта. 

  Объемы тел  

25 02.12.2022 Понятие об объеме тела. 
 

№ 647-649 

26 05.12.2022 Отношение объемов подобных тел. № 650-653 



 
 

27 09.12.2022 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда. 659-661 

28 12.12.2022 Решение задач на использование формул объемов многогранников. 663-665 

29 16.12.2022 Формулы объема призмы. 670-672 

30 19.12.2022 Решение задач. 673-675 

31 23.12.2022 Формулы объема пирамиды 677-679 

32 26.12.2022 Решение задач решение задач Тесты ЕГЭ 

33 09.01.2023 Формулы объема шара и площади сферы. 705-708 

34 13.01.2023 Формулы объема шара и площади сферы. 710-713 

35 16.01.2023 Решение задач. 715-718 

36 20.01.2023 Вписанные и описанные объемные тела. 720-723 

37 23.01.2023 Вписанные и описанные объемные тела. 725-728 

38 27.01.2023 Решение задач. 730-733 

39 30.01.2023 Решение задач 735-738 

40 03.02.2023 Решение задач 742-747 

41 06.02.2023 Контрольная работа № 2  

42 10.02.2023 Анализ контрольной работы 755-758 

  Векторы в пространстве  

43 13.02.2023 Векторы в пространстве  760-765 

44 17.02.2023 Векторы в пространстве 775-778 

45 20.02.2023 Равные векторы. 784-787 

46 27.02.2023 Решение задач 793-796 

  Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов   

47 03.03.2023 Координаты вектора. 404-407 

48 06.03.2023 Связь между координатами векторов  и координатами точки 410 -413 

49 10.03.2023 Простейшие задачи в координатах 420-423 

50 13.03.2023 Решение задач. 428-431 

51 17.03.2023 Скалярное произведение векторов. №  437-439 

52 20.03.2023 Угол между 2 прямыми. Решение тестов ЕГЭ 

53 03.04.2023 Расстояние между двумя точками. Решение тестов ЕГЭ 

54 07.04.2023 Решение задач Решение тестов ЕГЭ 

55 10.04.2023 Вычисление углов между прямыми и плоскостями Решение тестов ЕГЭ 

56 14.04.2023 Угол между 2 плоскостями Решение тестов ЕГЭ 

57 17.04.2023 Контрольная работа №3  

58 21.04.2023 Анализ контрольной работы Решение тестов ЕГЭ 



 
 

  Повторение  

59 24.04.2023 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

60 28.04.2023 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

61 05.05.2023 Решение задач координатным методом Решение тестов ЕГЭ 

62 12.05.2023 Вписанные и описанные объемные тела, решение задач Решение тестов ЕГЭ 

63 15.05.2023 Вписанные и описанные объемные тела, решение задач Решение тестов ЕГЭ 

64 19.05.2023 Решение задач планиметрии Решение тестов ЕГЭ 

65 22.05.2023 Решение задач планиметрии Решение тестов ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 

оценивания. 

 

         Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 

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 определен-

ной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания;

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность и устойчивость исполь-

зуемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.



 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графи-

ках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явля-

лось 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. 

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, предло-

женные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии. 

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 определен-

ной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания;



 
 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость исполь-
зуемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

 возможны одна – две неточности при освещение 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 неболь-
шие 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 выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графи-

ках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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