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Данная рабочая программа по геометрии для 10-11 класса составлена  на основе следую-

щих документов: 

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

ции» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

 2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Заре-

гистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // 

http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // 

.http://fgosreestr.ru/. 

4. Учебный план МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи обучения: 

1. В направлении личностного развития: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодо-

лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

2. В метапредметном направлении: 

формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-

тельности. 

 

3. В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения их в повседневной жизни; 

создание фундамента для развития математических способностей, а также механизмов мышле-

ния, формируемых математической деятельностью. 

 

 

 

 

http://vvww.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 

10 класс: 

         Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

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

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

  Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

7)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

10)  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 



 
 

 

11) владение навыками познавательной рефлексии ка осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные 

 

Углубленный уровень 

 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

Для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения 

образования по специально-

стям, связанным с осуществ-

лением научной и исследова-

тельской деятельности в об-

ласти математики и смеж-

ных наук. 

Требования к результатам 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометриче-

ских фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать резуль-

таты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-

шения не следует явно из условия, выпол-

нять необходимые для решения задачи до-

полнительные построения, исследовать воз-

можность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геомет-

рические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереомет-

рии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометри-

ческие места точек в про-

странстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 

 уметь применять для реше-

ния задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгран-

ного угла, теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием перпенди-

кулярное сечение призмы и 

уметь применять его при ре-

шении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями цен-

тральное и параллельное про-

ектирование и применять их 

при построении сечений мно-

гогранников методом проек-

ций. 

 



 
 

 

 уметь строить сечения многогранников с 

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 пря-

мых и плоскостей в пространстве при реше-

нии задач; 

 уметь применять параллельное проектирова-

ние для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проекти-

рование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигу-

рами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь при-

менять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед 

и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный паралле-

лепипед и применять его при решении задач. 

 

 

11 класс 

  Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 



 
 

 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

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

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

    Метапредметные: 

 1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

7)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

10)  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11)  владение навыками познавательной рефлексии ка осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Предметные: 

 

Углубленный уровень 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит воз-

можность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с при-

кладным использованием математики. 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образо-

вания по специальностям, свя-

занным с осуществлением науч-

ной и исследовательской дея-

тельности в области матема-

тики и смежных наук. 

Требования к результатам 

Геометрия Владеть понятиями пирамида, виды пи-

рамид, 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 (ци-

линдр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при ре-

шении задач; 

иметь представления о вписанных и опи-

санных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы много-

гранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

иметь представление о развертке цилинд-

ра и конуса, площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

уметь решать задачи на комбинации мно-

гогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в про-

странстве и уметь решать задачи на от-

ношение объемов и площадей поверхно-

стей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

 Иметь представление о раз-

вертке многогранника и крат-

чайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о кониче-

ских сечениях;  

 иметь представление о касаю-

щихся 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 вектор-

ный метод и метод координат;  

иметь представление об аксио-

мах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отноше-

ниях объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычис-

ления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления пло-

щади сферического пояса и объ-

ема шарового слоя;  

иметь представление о движе-



 
 

 

предметов: 

составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интер-

претировать результат. 

ниях в пространстве: параллель-

ном переносе, симметрии отно-

сительно плоскости, централь-

ной симметрии, повороте отно-

сительно прямой, винтовой сим-

метрии, уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь представление о трех-

гранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских уг-

лов многогранного угла при ре-

шении задач; 

иметь представления о преобра-

зовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на плоско-

сти методами стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач. 

Векторы и ко-

ординаты в про-

странстве 

 Владеть понятиями векторы и их коорди-

наты; 

 уметь выполнять операции над вектора-

ми; 

 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.  

 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных коорди-

натами своих вершин; 

 задавать прямую в пространст-

ве; 

 находить расстояние от точки 

до плоскости в системе коорди-

нат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, за-

данными в системе координат. 

История мате-

матики 
 Иметь представление о вкладе выдаю-

щихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России. 

 Достижение результатов 

раздела II. 

Методы мате-

матики 
 Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерно-

стей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять математические 

знания к исследованию окру-

жающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи 

экономики). 

 



 
 

 

системы при решении математических за-

дач; 

 пользоваться прикладными программами 

и программами символьных вычислений 

для исследования математических объек-

тов. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 10 - 11 КЛАССОВ. 

 
 Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных тре-

угольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и пло-

щадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

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

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Цен-

тральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения рас-

стояний между скрещивающимися прямыми. 

 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проекти-

рование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетра-

эдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

 Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающих-

ся прямых.  

 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

 Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

 Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

 Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонен-

ными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

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

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

 Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

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

Комбинации тел вращения.  

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

Скалярное произведение. 



 
 

 

 Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элемен-

ты геометрии масс. 

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

вод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахож-

дения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сфериче-

ского пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

 Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, цен-

тральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стерео-

метрических методов. 

Геометрия 

10 класс  (70 часов) 

 

Содержание обучения.  

  

. 

Введение-5 часов. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей-16 часов. 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямы-

ми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Задачи на построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей-17 часов. 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоско-

сти. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямо-

угольный параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники-14 часов. 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная тео-

рема Пифагора. Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Симметрия в простран-

стве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Некоторые сведения из планиметрии-13 часов. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и парабола 

Повторение курса геометрии 10 класса- 5 часов. 

Учебно-тематический план 
 

№п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

зачеты 

1 
Введение 

5  
 



 
 

 

2 
Параллельность прямых и плоскостей 

16 2 
1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1 

4 
Многогранники 

14 1 
1 

5 
Некоторые сведения из планиметрии 

13  
 

6 

Заключительное повторение курса геометрии 

10 класса 5  

 

 Всего 70 4 3 

 

 

11 класс  (68 часов) 

Содержание обучения.  

Векторы в пространстве- 6 часов. 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких век-

торов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разло-

жение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения- 15 часов. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координа-

тами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плос-

костями. Уравнение плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симмет-

рия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

 

Цилиндр, конус и шар- 16 часов. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности ко-

нуса. Усечённый конус. Сфера и шар. 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. Сечения цилинд-

рической поверхности. Сечения конической поверхности. 

Объёмы тел-17 часов. 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём ци-

линдра. Вычисление объёмов тел с помощью интегралов. 

Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового сег-

мента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Повторение курса геометрии - 14 часов. 

 

№п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

зачеты 

1 
Векторы в пространстве 

6 1 
 

2 
Метод координат в пространстве. Движе-

ния 15 1 

 

3 Цилиндр, конус и шар  16 1  



 
 

 

4 
Объёмы тел 

17 1 
1 

5 
Повторение курса геометрии  

12 1 
 

 Всего 68 5 1 

 



 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. : Просвещение, 2017. —2-е изд., пе-

рераб. — 232 с. : ил. (МГУ — школе).  

2. Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений: базовый и углуб-

ленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2017 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

 Министерство образования РФ. - Режим доступа : http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

 Тестирование online: 5-11 классы.-Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа : http:// 

teacher.fio.ru 

 Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников. - Режим доступа : http://www.uic.ssu.  

samara.ru/-nauka 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.-Режим доступа : http://mega.km.ru 

 Сайты энциклопедий. - Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http//www. encyclopedia.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/collection/.  

 Электронный журнал.Компьютер школьного учителя математики на сайте: 

http://www.valeryzykin.ru 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/-nauka
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://encyclopedia.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.valeryzykin.ru/


 
 

 

Календарно-тематическое планирование (10 класс) 

№ урока Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности уче-

ника (на уровне учебных действий) 

Коли-

чество 

часов 

План Факт 

 1. Введение 5   

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереомет-

рии 

- Перечислять основные фигуры в пространстве 

(точка, прямая, плоскость), формулировать три ак-

сиомы об их взаимном расположении и иллюстри-

ровать эти аксиомы примерами из окружающей об-

становки 

1   

2 
Некоторые следствия из аксиом 

1   

3 Решение задач на применение аксиом стерео-

метрии и их следствий 

.- Формулировать и доказывать теорему о плоско-

сти, проходящей через прямую и не лежащую на ней 

точку, и теорему о плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые. 

1   

4 Решение задач на применение аксиом стерео-

метрии и их следствий 

1   

5 Решение задач на применение аксиом стерео-

метрии и их следствий 

1   

 Глава I.  Параллельность прямых и плоскостей 20   

6 Параллельные прямые в пространстве. Парал-

лельность трёх прямых. 

- Формулировать определение параллельных пря-

мых в пространстве, формулировать и доказывать 

теоремы о параллельных прямых; 

 - объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие примеры из окружаю-

щей обстановки; 

-  формулировать определение параллельных пря-

мой и плоскости, формулировать и доказывать ут-

верждения о параллельности прямой и плоскости 

(свойства и признак); 

 - решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным расположением прямых и 

плоскостей. 

1   

7 

Параллельные прямые в пространстве. Парал-

лельность трёх прямых. 

1   

8 

Параллельность прямой и плоскости Решение 

задач на параллельность прямой и плоскости. 

1   

9 

Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости. 

1   

10 
Решение задач на параллельность прямой и 1   



 
 

 

плоскости. 

11 

 

Скрещивающиеся прямые 

- Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и при-

водить иллюстрирующие примеры; 

 - формулировать определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и доказывать теорему, вы-

ражающую признак скрещивающихся прямых, и 

теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой 

прямой; 

 - объяснять, какие два луча называются сонаправ-

ленными, формулировать и доказывать теорему об 

углах с сонаправленными сторонами; 

 - объяснять, что называется углом между пересе-

кающимися прямыми углом между скрещивающи-

мися прямыми; 

 - решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным расположением двух пря-

мых и углом между ними. 

1   

12 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 

 

1   

13 

Решение задач 

 

1   

14 

Решение задач 

 

1   

15 

Контрольная работа № 1 по теме «Взаимное 

расположение прямых, прямой и  плоскости». 

 

1   

16 

Анализ контрольной работы. Решение задач. 

 

1   

17 

Параллельные плоскости. Свойства парал-

лельных плоскостей 

- Формулировать определение параллельных плос-

костей, формулировать и доказывать утверждения о 

признаке и свойствах параллельных плоскостей, ис-

пользовать эти утверждения при решении задач. 

1   

18 

 
Свойства параллельных плоскостей    

19 
Тетраэдр. - Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показывать на чертежах и 

моделях их элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их помощью различные 

случаи взаимного расположения прямых и плоско-

стей в пространстве; 

- формулировать и доказывать утверждения о 

   

20 
Параллелепипед.    

21 
Решение задач    

22 
Задачи на построение сечений    



 
 

 

23 
Задачи на построение сечений свойствах параллелепипеда; 

 - объяснять, что называется сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать задачи на построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже. 

   

24 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллель-

ность в пространстве" 

   

25 
Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей.     16   

26 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

- Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; 

 - формулировать и доказывать лемму о перпен-

дикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; 

 - формулировать определение прямой, перпенди-

кулярной к плоскости и приводить иллюстрирую-

щие примеры из окружающей обстановки; 

 - формулировать и доказывать теоремы (прямую 

и обратную) о связи между параллельностью пря-

мых и их перпендикулярностью к плоскости, теоре-

му, выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и теорему о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной плоскости; 

 - решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярностью прямой и плос-

кости. 

1   

27 

Признак перпендикулярности прямой и  плос-

кости 

1   

28 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плос-

кости 

1   

29 
Решение задач 1   

30 
Решение задач 1   

31 

Решение задач 

1   

32 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трёх перпендикулярах 

- Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная 

к плоскости, что называется проекцией наклонной, 

что называется расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между парал-

1   

33 
Угол между прямой и плоскостью 1   



 
 

 

34 

Угол между прямой и плоскостью 

лельными прямой и плоскостью, между скрещи-

вающимися прямыми; 

 - формулировать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при решении за-

дач; 

 - объяснять, что такое ортогональная проекция 

точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, что про-

екцией прямой на плоскость, не перпендикулярную 

к этой прямой, является прямая; 

 - объяснять, что называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он обладает; 

 - объяснять, что такое центральная проекция точки 

(фигуры) на плоскость. 

1   

35 
Двугранный угол. Трёхгранный угол. - Объяснять, какая фигура называется двугранным 

углом и как она измеряется; 

 - доказывать, что все линейные углы двугранного 

угла равны друг другу; 

 - объяснять, что такое угол между пересекающи-

мися плоскостями и в каких пределах он изменяет-

ся; 

 - формулировать определение взаимно перпенди-

кулярных плоскостей,  

  формулировать и доказывать теорему о признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; 

 - объяснять, какой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и доказывать ут-

верждения о его свойствах; 

 - объяснять, какая фигура называется многогран-

ным (в частности, трёхгранным) углом и как назы-

ваются его элементы, какой многогранный угол на-

зывается выпуклым; 

 - формулировать и доказывать утверждения о 

1   

36 
Признак перпендикулярности двух плоскостей 1   

37 
Решение задач. 1   

38 
Прямоугольный параллелепипед 1   

39 

Решение задач 

1   



 
 

 

том, что каждый плоский угол трёхгранного угла 

меньше суммы двух других плоских углов, и теоре-

му о сумме плоских углов выпуклого многогранного 

угла; 

 

40 

Контрольная работа №3 "перпендикулярность 

прямых и плоскостей" 

 1   

41 
Анализ контрольной работы. Решение задач.  1   

 Глава III. Многогранники.      11   

42 
Понятие многогранника. Объяснять, какой многогранник называется пира-

мидой и как называются его элементы, что называ-

ется площадью полной (боковой) поверхности пи-

рамиды;  

 - объяснять, какая пирамида называется правиль-

ной, доказывать утверждение о свойствах её боко-

вых рёбер и боковых граней, и теорему о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды; 

 - объяснять, какой многогранник называется усе-

чённой пирамидой и как называются его элементы, 

доказать теорему о площади боковой поверхности 

правильной усечённой пирамиды; 

 - решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также задачи на по-

строение сечений пирамид 

1   

43 
Призма. Площадь поверхности призмы 1   

44 

Решение задач на вычисление поверхности 

призмы 

1   

45 

Решение задач на вычисление поверхности 

призмы 

1   

46 
Пирамида. - Объяснять, какие точки называются симметрич-

ными относительно точки (прямой, плоскости), что 

такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры, 

приводить примеры фигур, обладающих элементами 

симметрии, а также примеры симметрии в архитек-

1   

47 
Правильная пирамида.. 1   

48 
Усечённая пирамида 1   



 
 

 

49 
Решение задач. туре, технике, природе; 

 - объяснять, какой многогранник называется пра-

вильным, доказывать, что не существует правильно-

го многогранника, гранями которого являются пра-

вильные n – угольники при n ≥ 6; 

 - объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии 

они обладают. 

Использовать компьютерные программы при изуче-

нии темы «Многогранники». 

1   

50 

Симметрия в пространстве. Понятие правиль-

ного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников 

1   

51 

Контрольная работа № 4 по теме: «Многогран-

ники" 

1   

52 
Анализ контрольной работы. Решение задач. 1   

 Глава VIII.    Некоторые сведения из пла-

ниметрии.   

 13   

53 
Угол между касательной и хордой. - Формулировать и доказывать теоремы об угле 

между касательной и хордой, об отрезках пересе-

кающихся хорд, о квадрате касательной; 

- выводить формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, между двумя се-

кущими, проведёнными из одной точки; 

- формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах и признаках вписанного и описанного че-

тырёхугольников; 

- решать задачи с использованием изученных тео-

рем и формул.. 

1   

54 
Углы с вершинами внутри и вне круга 1   

55 
Вписанный четырехугольник 1   

56 

Описанный четырехугольник 

 

 

 

 

1   

57 

Теорема о медиане и биссектрисе треугольни-

ка 

- Выводить формулы, выражающие медиану и бис-

сектрису треугольника через его стороны, а также 

различные формулы площади треугольника; 

 - формулировать и доказывать утверждения об ок-

1   

58 
Формулы площади треугольника 1   



 
 

 

59 Формула Герона ружности и прямой Эйлера; 

 - решать задачи, используя выведенные формулы. 
1   

60 
Задача Эйлера - Формулировать и доказывать теоремы Менелая 

и Чевы, и использовать их при решении задач 

1   

61 
Теорема Менелая 1   

62 
Теорема Чевы 1   

63 
Эллипс - Формулировать определения эллипса, гиперболы 

и параболы, выводить их канонические уравнения и 

изображать эти кривые на рисунке. 

1   

64 
Гипербола, парабола 1   

65 

Гипербола, парабола 1   

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 5   

66 
Повторение. Аксиомы стереометрии  1   

67 
Повторение. Многогранники 1   

68 
Итоговое тестирование 1   

69 
Повторение. Площади многогранников 1   

70 
Итоговое занятие 1   

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование (11 класс) 

№ урока Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов 

План Факт 

 Глава IV. Векторы в пространстве.    7   

1 Понятие вектора в пространстве - Формулировать определение вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов, приво-

дить примеры физических векторных величин  

1   

2 Векторы в пространстве 

 

1   

3 Сложение и вычитание векторов - Объяснять, как вводятся действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения век-

тора на число, какими свойствами они обладают, 

что такое правило треугольника, правило парал-

лелограмма и правило многоугольника сложения 

векторов; 

 - решать задачи, связанные с действиями над 

векторами. 

1   

4 

Умножение вектора на число 

1   

5 Компланарные векторы - Объяснять, какие векторы называются ком-

планарными; 

 - формулировать и доказывать утверждение о 

признаке компланарности трёх векторов; 

- объяснять, в чём состоит правило параллеле-

пипеда сложения трёх некомпланарных векто-

ров; 

 - формулировать и доказывать теорему о раз-

ложении любого вектора по трём данным неком-

планарным векторам; 

 - применять векторы при решении геометриче-

1   

6 Компланарные векторы 1   

7 

Контрольная работа №1 

1   



 
 

 

ских задач. 

 Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 13   

8 Прямоугольная система координат в про-

странстве 

- Объяснять, как вводится прямоугольная сис-

тема координат в пространстве, как определяют-

ся координаты точки и как они называются, как 

определяются координаты вектора; 

- формулировать и доказывать утверждения: о 

координатах суммы и разности двух векторов, о 

координатах произведения вектора на число, о 

связи между координатами вектора и координа-

тами его конца и начала; 

 - выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками; 

 - выводить уравнение сферы данного радиуса с 

центром в данной точке 

 

 

1   

9 Координаты вектора 1   

10 Координаты вектора 1   

11 Связь между координатами векторов и коор-

динатами точек 

1   

12 Простейшие задачи в координатах 1   

13 Простейшие задачи в координатах 1   

14 Угол между векторами. Скалярное произве-

дение векторов 

1   

15 Вычисление углов между прямыми и плоско-

стями 

1   

16 Уравнение плоскости 1   

17 Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. Парал-

лельный перенос 

- Объяснять, что такое отображение простран-

ства на себя и в каком случае оно называется 

движением пространства; 

- объяснять, что такое центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия и па-

раллельный перенос, обосновывать утверждения 

о том, что эти отображения пространства на себя 

   

18 Решение задач по теме «Движения»    

19 Контрольная работа №2    



 
 

 

20 

Понятие вектора в пространстве 

являются движениями; 

- объяснять, что такое центральное подобие 

(гомотетия) и преобразование подобия, как с по-

мощью преобразования подобия вводится поня-

тие подобных фигур в пространстве; 

- применять движения и преобразования подо-

бия при решении геометрических задач. 

   

 Глава VI.    Цилиндр, конус и шар.     16   

21 Понятие цилиндра. - Объяснять, что такое цилиндрическая поверх-

ность, её образующие и ось, какое тело называ-

ется цилиндром и как называются его элементы, 

как получить цилиндр путём вращения прямо-

угольника; 

 - изображать цилиндр и его сечения плоско-

стью, проходящей через ось, и плоскостью, пер-

пендикулярной к оси; 

 - объяснять, что принимается за площадь боко-

вой поверхности цилиндра, и выводить формулы 

для вычисления боковой и полной поверхностей 

цилиндра; 

 - решать задачи на вычисления и доказательст-

ва, связанные с цилиндром. 

1   

22 Площадь поверхности цилиндра 1   

23 Цилиндр. Решение задач 

 

 

 

 

 

1   

24 Конус  - Формулировать определения сферы и шара, 

их центра, радиуса, диаметра; 

 - исследовать взаимное расположение сферы и 

плоскости, формулировать определение каса-

тельной плоскости к сфере, формулировать и до-

казывать теоремы о свойстве и признаке каса-

тельной плоскости; 

 - объяснять, что принимается за площадь сферы 

и как она выражается через радиус сферы; 

1   

25 Конус. Решение задач 1   

26 Усеченный конус 1   

27 Решение задач по теме "Конус" 1   

28 Полугодовая контрольная работа (профиль) 1   



 
 

 

29 Сфера и шар  - исследовать взаимное расположение сферы и 

прямой; 

 - объяснять, какая сфера называется вписанной 

в цилиндрическую (коническую) поверхность и 

какие кривые получаются в сечениях цилиндри-

ческой и конической поверхностей различными 

плоскостями; 

 - решать задачи, в которых фигурируют ком-

бинации многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 

изучении поверхностей и тел вращения. 

1   

30 Уравнение сферы 1   

31 Взаимное расположение сферы и плоскости 1   

32 Решение задач по теме " Сфера и шар" 1   

33 Решение задач. "Взаимное расположение 

сферы и прямой" 

1   

34 Решение задач. 1   

35 Решение задач 1   

36 Контрольная работа №3 "Цилиндр, конус, 

шар". 
.  

1   

 Глава VII. Объёмы тел.     16   

37 Объем. Объем прямоугольного параллелепи-

педа 

- Объяснять, как измеряются объёмы тел, про-

водя аналогию с измерением площадей много-

угольников; 

 - формулировать основные свойства объёмов и 

выводить с их помощью формулу объёма прямо-

угольного параллелепипеда. 

. 

1   

38 Объем прямоугольного параллелепида. Ре-

шение задач 

1   

39 Решение задач 1   

40 Объем прямой призмы и цилиндра 
- Формулировать и доказывать теоремы об 

объёме прямой призмы и объёме цилиндра; 

 - решать задачи, связанные с вычислением 

объёмов этих тел. 

1   

41 Вычисление объёмов тел с помощью опреде-

лённого интеграла. 

1   



 
 

 

42 Объём наклонной призмы 1   

43 Объём пирамиды 1   

44 Объем пирамиды. Решение задач 1   

45 Решение задач 1   

46 Объём конуса 1   

47 Объем конуса. Решение задач 1   

48 Объём шара . - Формулировать и доказывать теорему об 

объёме шара и с её помощью выводить формулу 

площади сферы; 

- выводить формулы для вычисления объёмов 

шарового сегмента и шарового сектора; 

 - решать задачи с применением формул объё-

мов различных тел. 

   

49 Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1   

50 Площадь сферы 1   

51 Контрольная работа № 4 "Объемы тел" 1   

52 Зачёт  по теме «Объёмы тел»  1   

 Повторение курса геометрии  16   

53 Аксиомы стереометрии и их следствия. Па-

раллельность прямых, прямой и плоскости. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

1   

54 Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей 

1   

55 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол меж-

1   



 
 

 

ду прямой и плоскостью  

 

 56 Двугранный угол. Перпендикулярность плос-

костей 

1   

57 Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей 

1   

58 Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей 

1   

59 Цилиндр, конус и шар, площади их поверх-

ностей 

1   

60 Объёмы тел 1   

61 Объёмы тел 1   

62 Векторы в пространстве. Действия над векто 

рами. Скалярное произведение векторов 

1   

63 Векторы в пространстве. Действия над векто 

рами. Скалярное произведение векторов 

1   

64 Повторение изученного, решение заданий 

ЕГЭ 

1   

65 Повторение изученного 1   

66-67 итоговая контрольная работа 2   

68 Обобщающее занятие  1   

 



 
 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения математике 

 

Уровни Оценка Теория Практика 

1. Узнавание  

Алгоритмическая     деятельность с подсказ-

кой 

«3» Распознавать объект, находить нужную 

формулу, признак, свойство и т.д 

Уметь выполнять задания по образцу, на непо-

средственное применение формул, правил инст-

рукций и т.д. 

2. Воспроизведение 

Алгоритмическая деятельность без подсказки 

«4» Знать формулировки всех понятий, их 

свойства, признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести доказательства, вы-

воды, устанавливать взаимосвязь, выби-

рать нужное для выполнения данного за-

дания 

Уметь работать с учебной и справочной литерату-

рой, выполнять задания, требующие несложных 

преобразований с применением изучаемого мате-

риала 

3. Понимание 

Деятельность при отсутствии явно выражен-

ного алгоритма 

«5» Делать логические заключения, состав-

лять алгоритм, модель несложных ситуа-

ций 

Уметь применять полученные знания в различных 

ситуациях. Выполнять задания комбинированного 

характера, содержащих несколько понятий. 

4. Овладение умственной самостоятельно-

стью 

Творческая исследовательская деятельность 

«5» В совершенстве знать изученный матери-

ал, свободно ориентироваться в нем.  

Иметь знания из дополнительных источ-

ников. Владеть операциями логического 

мышления.  

Составлять модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в любой нестандартной 

ситуации. 

Самостоятельно выполнять 

творческие исследовательские задания.  

Выполнять функции консультанта.  

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 



 
 

 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки.  

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второсте-

пенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 


