Сборник заданий формативного оценивания
по предмету «Геометрия»
10 класс
(естественно-математическое направление)

Нур-Султан,2019

Уважаемый учитель!
Коллективная работа учителей позволила разработать настоящий сборник заданий в
качестве обучающего пособия в помощь учителю в рамках внедрения обновленного содержания
образования. Задания с критериями оценивания и дескрипторами являются образцами, которые
помогут предоставлять обучающимся конструктивную обратную связь по достижению целей
обучения, подбирать и разрабатывать аналогичные задания, планировать уроки и проводить
формативное оценивание.
Рекомендательный характер сборника предоставляет возможность Вам адаптировать,
дополнять и вносить изменения в задания с учетом возможностей и потребностей обучающихся.
Дополнительные материалы (руководства, презентации, планы и др.), возможность
обсуждения на форумах и видеоинструкции Вы можете найти на официальном сайте АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы» smk.edu.kz.
Плодотворной работы и творческих успехов!
Сборник предназначен для учителей основной школы, методистов, региональных и
школьных координаторов по критериальному оцениванию и других заинтересованных лиц.
При подготовке сборника использованы ресурсы (рисунки, тексты, видео- и
аудиоматериалы и др.), находящиеся в открытом доступе на официальных интернет- сайтах.
Сборник разработан в некоммерческих целях.
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1 четверть
Раздел: Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве
Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.2.1 Знать аксиомы стереометрии, их следствия;
иллюстрировать и записывать их с помощью
математических символов
Обучающийся
 Иллюстрирует и записывает аксиомы стереометрии
различными способами
Знание и понимание

Задание 1
Заполните пропуски в таблице, восстановив все формы записи аксиом стереометрии.
Формулировка

Рисунок

Математическая запись
А∈α

Аксио
ма 1

В∈α
С∈α

Аксио
ма 2

Если две точки прямой
лежат в плоскости, то все
точки прямой лежат в этой
плоскости

Аксио
ма 3

Если две плоскости имеют
общую точку, то они
имеют общую прямую, на
которой лежат все общие
точки этих плоскостей.

М ∈𝛼
}
М ∈𝛽

 𝛼 ∩ 𝛽 = 𝑎,
𝑀∈𝑎

Дескриптор: Обучающийся
- записывает словесную формулировку аксиомы;
- записывает аксиому, используя математические символы;
- выполняет иллюстрацию аксиомы.
Задание 2
Определите для каждого утверждения, верно утверждение или неверно.
Утверждения
1. Через любую прямую и лежащую на ней точку можно
провести плоскость и только одну.
2. Пересекающиеся прямые имеют одну общую точку.
3. Через две пересекающиеся прямые можно провести
плоскость и только одну.
4. Через две параллельные прямые можно провести
4

Верно

Неверно

несколько плоскостей.
Для тех утверждений, которые вы отметили как неверные, запишите правильные
формулировки.
Дескриптор: Обучающийся
- определяет верные и неверные утверждения;
- формулирует следствия из аксиом.
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Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.2.2 Знать определение параллельных и скрещивающихся
прямых в пространстве, определять и изображать их
Обучающийся
 Формулирует определение параллельных прямых
 Формулирует определение скрещивающихся прямых
 Определяет на рисунке параллельные/скрещивающиеся
прямые
 Изображает параллельные/скрещивающиеся прямые
Знание и понимание

Задание 1

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Определите, на каком рисунке изображены параллельные прямые _____________,
скрещивающиеся прямые ______________.
Заполните пропуски в определениях:
1. Две прямые в пространстве называются параллельными, если лежат _______________
и ________________.
2. Две прямые в пространстве называются скрещивающимися, если одна из них лежит в
плоскости, а другая пересекает _______________________ в точке,
____________________________
Дескриптор: Обучающийся
- определяет параллельные прямые на рисунке;
- определяет скрещивающиеся прямые на рисунке;
- демонстрирует знание понятия параллельных прямых, заполняя пропуски в
определении;
- демонстрирует знание понятия скрещивающихся прямых, заполняя
пропуски в определении;
Задание 2
Определите взаимное расположение следующих прямых:
а) АВ и CD
параллельные скрещивающиеся пересекающиеся
b) EF и DG
параллельные скрещивающиеся пересекающиеся
с) AF и EF
параллельные скрещивающиеся пересекающиеся
d) CG и AH
параллельные скрещивающиеся пересекающиеся
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Дескриптор: Обучающийся
- определяет из пространственной фигуры параллельные прямые;
- определяет из пространственной фигуры скрещивающиеся прямые;
- определяет из пространственной фигуры пересекающиеся прямые.
Задание 3
1) На чертеже изобразите отрезки в соответствии со следующими условиями:
a) Отрезок, параллельный отрезку GH.
b) Отрезок, скрещивающийся с отрезком GH.
c) Отрезок, пересекающийся с GH.

2) а) Лежат ли отрезки GH и AB в одной плоскости? Объясните ваш ответ.
b) Лежат ли отрезки АH и СF в одной плоскости? Объясните ваш ответ.
Дескриптор: Обучающийся
- изображает параллельные прямые;- изображает пересекающиеся прямые;
- изображает скрещивающиеся прямые;
- объясняет расположение прямых в пространстве.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.2.3 Знать свойства параллельных прямых в пространстве и
применять их при решении задач
Обучающийся
 Использует параллельность прямых в пространстве при
решении задач
Знание и понимание
Применение

Задание 1.
На рисунке прямая РМ пересекает плоскость  в точке М. N  PM , причем MN:NP=2:1,
PP1 || NN1, NN1=14 см. P1 и N1 – точки пересечения параллельных прямых с плоскостью.
а) Докажите, что точки M, N1, P1 лежат на одной прямой.
b) Найдите длину отрезка PP1.

Дескриптор: Обучающийся
- доказывает принадлежность точек прямой;
- находит длину отрезка.
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Цель обучения

Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.1.1 Знать определение тетраэдра и параллелепипеда, уметь
изображать тетраэдр, параллелепипед и их элементы на
плоскости
10.1.2 Знать определение и свойства прямоугольного
параллелепипеда
Обучающийся
 Формулирует определение тетраэдра и параллелепипеда
 Изображает тетраэдр и параллелепипед
Знание и понимание

Задание 1
a) Сопоставьте объекты из окружающего мира с соответствующими геометрическими
телами.

b) Дайте определение тетраэдра и прямоугольного параллелепипеда.
Дескриптор: Обучающийся:
- находит среди данных объектов геометрические тела;
- формулирует определение тетраэдра;
- формулирует определение прямоугольного параллелепипеда.
Задание 2
a) Выполните изображение данной фигуры на плоскости, используя правила
параллельного проектирования. Отметьте на рисунке ребро АВ, основание
АСD.Заштрихуйте грань АВD.
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b) Выполните изображение данной фигуры на плоскости, используя правила
параллельного проектирования. Отметьте на рисунке ребро AA , основание ABCD ,
вершину B . Заштрихуйте грань CDDC .

Дескриптор: Обучающийся
- изображает на плоскости тетраэдр;
- отмечает на рисунке элементы тетраэдра;
- изображает на плоскости прямоугольный параллелепипед;
- отмечает на рисунке элементы прямоугольного параллелепипеда.
-заштриховывает грань.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.2.4 Знать признак и свойства параллельности прямой и
плоскости, применять их при решении задач
Обучающийся
 Применяет признак и свойства параллельности прямой и
плоскости при решении задач
Применение

Задание 1
Сторона HG треугольника KHG параллельна плоскости  . Стороны KH и KG пересекаются с
плоскостью  в точках Е и F. Докажите, что треугольники KHG и KEF подобны.

Дескриптор: Обучающийся
- использует свойство параллельности прямой и плоскости;
-доказывает подобие треугольников,
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.2.5 Знать признак и свойства параллельности плоскостей,
применять их при решении задач
Обучающийся
 Применяет признак и свойства параллельности
плоскостей при решении задач
Применение

Задание 1
Точка F не лежит в плоскости треугольника MNP. Точки E, K и T лежат на отрезках FM, FN и
FP. Известно, что

FE
FK
FT
2


 .
FM
FN
FP 3

a) Докажите, что плоскости ЕКТ и MNP параллельны.
b) Найдите площадь треугольника MNP, если площадь треугольника ЕКТ равна 36 см2.

Дескриптор: Обучающийся
- доказывает параллельность прямых;
- доказывает параллельность плоскостей;
- использует признак и свойства параллельности плоскостей;
- доказывает подобие треугольников;
- находит искомую площадь.
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2 четверть
Раздел: Перпендикулярность в пространстве
Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.2.6 Знать определение и свойства перпендикулярных
прямых и применять их при решении задач
Обучающийся
 Решает задачи, применяя определение и свойства
перпендикулярных прямых
Применение
Навыки высокого порядка

Задание 1
Определите, на каких рисунках изображены перпендикулярные прямые.
Вывод о перпендикулярности прямых запишите с помощью математической символики.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Дескриптор: Обучающийся
-определяет перпендикулярные прямые;
- записывает вывод о перпендикулярности прямых с помощью математических
символов.
Задание 2
На рисунке изображена правильная треугольная призма SUTXYW, все ребра которой равны 1
см. Определите угол между прямыми XS и UT.
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Дескриптор: Обучающийся
- показывает на рисунке угол между данными прямыми;
- применяет определение и свойства перпендикулярных прямых;
- находит градусную меру угла.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.2.7 Знать определение, признак и свойства
перпендикулярности прямой и плоскости, применять их
при решении задач
Обучающийся
 Применяет признак и свойства перпендикулярности
прямой и плоскости при решении задач
Применение

Задание 1
Ответьте на вопросы, выбрав один из возможных ответов.
Да
Если прямая перпендикулярна каким-нибудь двум прямым
плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.
Если прямая параллельна плоскости, то она перпендикулярна какойнибудь прямой, лежащей в этой плоскости.
Если прямая перпендикулярна двум сторонам треугольника, то она
перпендикулярна и плоскости треугольника
Дескриптор: Обучающийся
- определяет истинность утверждений относительно свойств и признака
перпендикулярности прямой и плоскости.
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Нет

Задание 2
a) На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед. Назовите все отрезки
перпендикулярные плоскости ABC.

b) На рисунке изображен правильная шестиугольная призма ABCDEFA1B1C1D1 E1F1.
Назовите все плоскости перпендикулярные прямой AB1.

Дескриптор: Обучающийся
- применяет свойства и признак перпендикулярности прямой и плоскости;
- указывает плоскости, перпендикулярные прямой AB1.
Задание 3
Через точку О пересечения диагоналей ромба ABCD проведена прямая OM,
перпендикулярная к плоскости ромба. OM=6 см, AC=16 см, BD= 4 3 см. Найдите расстояние
от точки М до вершин ребер.
Дескриптор: Обучающийся
- применяет признак перпендикулярности прямой и плоскости;
-применяет теорему Пифагора;
- находит расстояния от точки М до вершин ромба.

16

Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.2.8 Знать определение перпендикуляра, наклонной и
проекции наклонной в пространстве
Обучающийся
 Формулирует
определение
перпендикуляра
пространстве
 Формулирует определение наклонной в пространстве
 Формулирует определение проекции наклонной
пространстве
Знание и понимание

в
в

Задание 1
Используя данные рисунка, укажите:
1. Наклонная: __________________________________
2. Перпендикуляр: _______________________________
3. Проекция наклонной: __________________________

Дескриптор: Обучающийся
- указывает по рисунку наклонную;
- указывает по рисунку перпендикуляр;
- указывает по рисунку проекцию наклонной.
Задание 2
Используя слова, перечисленные ниже, заполните пропуски в определениях.
перпендикуляр, перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной, точка, данная точка,
основания, прямая, отрезок, данная плоскость.
___________________- любой ______________________, проведенной из
______________________________к данной плоскости, соединяющий данную точку с точкой
плоскости, не являющийся _______________________ к плоскости.
_________________________- отрезок, проведенный из данной точки к _________________,
соединяющий данную точку с точкой плоскости и лежащий на ___________________,
перпендикулярной плоскости.
__________________________- отрезок, соединяющий ________________ перпендикуляра и
наклонной, проведенных из одной и той же _______________________.
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Дескриптор: Обучающийся
- формулирует определение перпендикуляра;
-формулирует определение наклонной;
-формулирует определение проекции наклонной в пространстве.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.3.1 Знать теорему о трех перпендикулярах и применять её
при решении задач
Обучающийся
 Решает
задачи,
применяя
теорему
о
трех
перпендикулярах
Применение
Навыки высокого порядка

Задание 1
1) Используя рисунок, определите о какой теореме идет речь.

2) Сформулируйте данную теорему.
3) Восстановите доказательство данной теоремы, заполнив пропуски.
Рассмотрим плоскость ___________. Прямая _________ перпендикулярна к этой
плоскости, так как она перпендикулярна к двум пересекающимся
прямым _________ и ________, лежащим в плоскости ___________( ____________ по
условию и ____________, так как _________). Отсюда следует, что прямая ___________
перпендикулярна к любой прямой, лежащей в плоскости ________, в частности _______.
Что и требовалось доказать.
4) Сформулируйте теорему, обратную данной.
Дескриптор: Обучающийся
- определяет по рисунку, о какой теореме идет речь;
- формулирует теорему;
- восстанавливает доказательство теоремы;
- формулирует теорему, обратную данной теореме.
Задание 2.
ABCD-квадрат со стороной 16 см. Из точки Е к плоскости АВСD проведен перпендикуляр
длиной 12 см. Докажите, что треугольник EDA – прямоугольный и найдите его площадь.

Дескриптор: Обучающийся
- применяет теорему о трех перпендикулярах;
19

- доказывает, что треугольник прямоугольный;
- находит площадь треугольника.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.3.5 Уметь находить расстояние от точки до плоскости и
между скрещивающимися прямыми
Обучающийся
 Находит расстояние между скрещивающимися прямыми
 Находит расстояние от точки до плоскости
Применение
Навыки высокого порядка

Задание 1
В кубе ABCDA1B1C1D1 ребро равно 18.
а) Найдите расстояние от точки А до плоскости BB1D1D.
b) Найдите расстояние между прямыми DB1 и CC1.

Дескриптор: Обучающийся
a)
- определяет отрезок, который является перпендикуляром от точки до
плоскости;
- находит длину этого отрезка.
b)
-доказывает, что прямые скрещиваются;
- определяет отрезок, который является общим перпендикуляром;
- находит длину этого отрезка.
Задание 2
ABCDE – пирамида, в основании которой лежит квадрат со стороной 6 см. Боковое ребро
пирамиды равно 3 см.
a
) Найдите расстояние от точки Е до плоскости основания.
b) Найдите расстояние между прямыми АЕ и ВD.

Дескриптор: Обучающийся
a)
- определяет отрезок, который является перпендикуляром от точки до
плоскости;
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- находит длину этого отрезка.
b)
-доказывает, что прямые скрещиваются;
- определяет отрезок, который является общим перпендикуляром;
- находит длину этого отрезка.
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Цель обучения

Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.2.9 Знать определение угла между двумя прямыми в
пространстве
10.2.10 Уметь изображать угол между скрещивающимися
прямыми и их общий перпендикуляр
Обучающийся
 Формулирует определение угла между прямыми в
пространстве
 Изображает угол между скрещивающимися прямыми на
готовом чертеже
 Изображает общий перпендикуляр скрещивающихся
прямых на готовом чертеже
Знание и понимание
Применение

Задание 1
Угол между скрещивающимися прямыми – это угол между
А) параллельными им прямыми, лежащими в одной плоскости
B) их общим перпендикуляром и любой из скрещивающихся прямых
C) прямыми, лежащими в соответствующих плоскостях и перпендикулярными линии
пересечения плоскостей.
D) плоскостями, в которых лежат эти прямые
Дескриптор: Обучающийся:
- определяет угол между скрещивающимися прямыми.
Задание 2
Изобразите угол между прямыми ВЕ и АС и их общий перпендикуляр.

Изобразите угол между прямыми ВD1 и АА1 и их общий перпендикуляр.

Дескриптор: Обучающийся
- изображает угол между скрещивающимися прямыми в пирамиде;
- изображает общий перпендикуляр между скрещивающимися прямыми в
пирамиде;
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- изображает угол между скрещивающимися прямыми в кубе;
- изображает общий перпендикуляр между скрещивающимися прямыми в
кубе.
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Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.3.2 Знать определение угла между прямой и плоскостью,
уметь изображать и находить его величину
Обучающийся
 Изображает угол между прямой и плоскостью на готовом
чертеже
 Находит градусную меру угла между прямой и
плоскостью
Применение

Задание 1
Дан прямоугольный параллелепипед со сторонами основания 3 см и 4 см. Высота
прямоугольного параллелепипеда 10 см. Изобразите угол между BD1 и плоскостью основания.
Найдите его градусную меру.

Дескриптор: Обучающийся:
- изображает угол между прямой и плоскостью в кубе;
-вычисляет диагональ основания;
- находит градусную меру угла между прямой и плоскостью.
Задание 2
Дана четырехугольная пирамида EABCD с квадратом в основании. Сторона основания 6 см,
длина боковой стороны 10 см. Изобразите угол между АЕ и плоскостью основания и найдите
его градусную меру.

Дескриптор: Обучающийся
- изображает угол между прямой и плоскостью в пирамиде;
- находит градусную меру угла между прямой и плоскостью.
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Цель обучения
Критерий оценивания

10.3.3 Знать определение угла между плоскостями (двугранный
угол), уметь изображать и находить его величину
Обучающийся
 Изображает угол между двумя плоскостями
 Находит градусную меру угла между двумя плоскостями
Применение

Уровень мыслительных
навыков
Задание 1
В основании пирамиды лежит равносторонний треугольник со стороной 6 см. Боковые ребра
пирамиды равны и составляют 8 см. Изобразите угол между плоскостью STR и основанием
пирамиды, найдите его градусную меру.

Дескриптор: Обучающийся:
- изображает угол между двумя плоскостями в пирамиде;
- находит градусную меру угла двумя плоскостями в пирамиде.
Задание 2
Дана четырехугольная пирамида с квадратом в основании. Сторона основания 12 см, длина
боковой стороны 16 см. Изобразите угол между плоскостью ВЕС и плоскостью основания и
найдите его градусную меру.

Дескриптор: Обучающийся
- изображает угол между двумя плоскостями в пирамиде;
- находит градусную меру угла двумя плоскостями в пирамиде.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.3.4 Знать признак и свойство перпендикулярных плоскостей
и применять их при решении задач
Обучающийся
 Решает задачи с применением признака и свойства
перпендикулярных плоскостей
Применение

Задание 1
Прямая DE перпендикулярна плоскости прямоугольника ABCD. Докажите, что плоскость
ADE перпендикулярна плоскости EDC.

Дескриптор: Обучающийся
-применяет признак перпендикулярности плоскостей
- доказывает перпендикулярность плоскостей.
Задание 2
Плоскости треугольника EDA и квадрата ABCD взаимно перпендикулярны. Длина ED равна
6 см. Сторона квадрата 4 см. Найдите расстояние от точки Е до вершины квадрата В.

Дескриптор: Обучающийся
-применяет свойство перпендикулярных прямых;
-доказывает, что треугольник прямоугольный;
- находит катет DB;
- находит длину ЕВ.
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3 четверть
Раздел: Перпендикулярность в пространстве
Цель обучения

10.1.2 Знать определение и свойства прямоугольного
параллелепипеда
10.3.7 Выводить свойства прямоугольного параллелепипеда и
применять их при решении задач

Критерий оценивания

Обучающийся
 Применяет свойства прямоугольного параллелепипеда
Применение

Уровень мыслительных
навыков

Задание 1
В прямоугольном параллелепипеде измерения равны 5, 7, 47 . Найдите диагональ
параллелепипеда и синус угла между диагональю и плоскостью основания.

Дескриптор: Обучающийся
- находит диагональ основания;
- находит диагональ параллелепипеда;
- находит синус угла между диагональю и плоскостью основания.
Задание 2
В прямоугольном параллелепипеде АВ=13 см, AD=5 см, АА1=12 см. Найдите угол DB1A1.
Ответ дайте в градусах.
Дескриптор: Обучающийся
- находит диагональ грани АА1D1D;
- использует свойства параллелепипеда;
- показывает равенство АВ=А1В1;
- показывает, что треугольник DB1A1 - прямоугольный
- находит угол DB1A1;
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Цель обучения

10.2.11 Изображать ортогональную проекцию плоской фигуры
на плоскость
10.3.6 Знать формулу площади ортогональной проекции
плоской фигуры на плоскость и применять ее при
решении
задач

Критерий оценивания

Обучающийся
 Применяет формулу площади ортогональной проекции
плоской фигуры на плоскость
Применение

Уровень мыслительных
навыков

Задание 1
Ребро куба равно 4 см. Через диагональ основания под углом в 450 к плоскости основания
проведена плоскость, пересекающая боковое ребро. Найдите площадь треугольника DLB.

Дескриптор: Обучающийся
- показывает ортогональную проекцию треугольника DLB;
-вычисляет площадь треугольника DCB;
- использует формулу площади ортогональной проекции;
- находит площадь треугольника DLB.
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Раздел: Прямоугольная система координат и векторы в пространстве
Цель обучения

Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.4.1 Знать определения вектора в пространстве, длины
вектора, равных векторов
10.4.2 Выполнять сложение векторов и умножение вектора на
число
Обучающийся
 Применяет определения вектора в пространстве, длины
вектора, равных векторов
 Выполняет сложение векторов и умножение вектора на
число
Применение

Задание 1
Дан куб со стороной 8 см.
1) Используя данный рисунок, найдите:
а) все вектора, равные АВ ;
b) длину

ВС , АG .

2) Изобразите на рисунке:
а)

АВ  ВС  BF ;

b)

1
AB
2
.

Дескриптор: Обучающийся
- указывает все вектора, равные данному;
- находит длину векторов;
- изображает на рисунке сумму векторов;
- изображает на рисунке произведение вектора на число.
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Цель обучения

Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.4.5 Знать определение прямоугольной системы координат в
пространстве и уметь изображать её
10.4.6 Изображать точку пространства по ее координатам в
прямоугольной системе координат
Обучающийся
 Изображает точки в системе координат в пространстве
Знание и понимание
Применение

Задание 1.

Закончите оформление системы координат. Отметьте на ней точки:
А (4; 2; 1)
В (0; 2; -1)
С (0; 0; 3)
D (-2; -3; 2)
Е (3; -2; 0)
F (3; 0; 2)
Дескриптор: Обучающийся
- отмечает оси в системе координат;
- изображает точки в системе координат.
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Цель обучения

Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.4.11 Знать понятие координат вектора, уметь находить
координаты вектора, раскладывая его по единичным
векторам
10.4.13 Выполнять в координатах сложение, векторов и
умножение вектора на число
Обучающийся
 Применяет понятие координат вектора
 Находит координаты вектора, раскладывая его по
единичным векторам координаты вектора
 Выполнять в координатах сложение, вычитание,
умножение на число
Применение

Задание
Даны точки А (4; 2; 1), В (0; 2; -1) и D (-2; -3; 2).
а) Найдите координаты векторов ВА, DB .
b) Найдите координаты суммы векторов

ВА  DB 3ВА .

с) Разложите вектор DB по единичным векторам.
Дескриптор: Обучающийся
- находит координаты векторов;
-выполняет умножение вектора на число в координатах;
- выполняет действия с векторами;
- раскладывает вектор по единичным векторам.
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Цель обучения

Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.4.7 Уметь находить расстояние между двумя точками в
пространстве
10.4.12 Уметь находить координаты и длину вектора в
пространстве
Обучающийся
 Находит расстояние между двумя точками в
пространстве
 Находит координаты вектора
 Находит длину вектора
Применение

Задание 1
Точки А, В, С являются вершинами треугольника. Определите вид треугольника (по
сторонам), если
а) A (9; 3; -5), В (2; 10; -5), С (2; 3; 2);
b) A (3; 7; -4), В (5; -3; 2), С (1; 3; - 10).
Дескриптор: Обучающийся
- использует формулу расстояния между двумя точками в пространстве;
- находит длины всех сторон треугольника;
- определяет вид треугольника.
Задание 2
Даны точки A (-5; 2; 0), В (- 4; 3; 0), С (-5; 2; -2). Найдите координаты векторов

ВА, СВ, СА и вычислите

ВА ,

СВ ,

СА

Дескриптор: Обучающийся:
- находит координаты векторов;
- находит длины векторов.
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.

Цель обучения

Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.4.8 Выводить формулы координат точки, делящей отрезок в
заданном отношении и применять их при решении задач
10.4.9 Знать формулы координат середины отрезка и применять
их при решении задач
Обучающийся
 Находит координаты точки, делящей отрезок в заданном
отношении при решении задач
 Находит координаты середины отрезка
Применение

Задание 1
Определите координаты конца отрезка EF , если известно, что его начало находится в точке
E (1; 2; 4) и точка K (0;0; 2) отсекает от него половину.
Дескриптор: Обучающийся
- использует формулу координат середины отрезка;
-составляет систему уравнений;
-решает систему уравнений;
- находит координаты конца отрезка.
Задание 2
Даны точки

А(2;  3;  4); В(2;  4; 0) . Найдите координаты точки М, принадлежащей

отрезку АВ, если известно, что

АМ : ВМ  4 : 2 .

Дескриптор: Обучающийся
- вычисляет коэффициент;
- использует формулу нахождения координат точки, делящей отрезок в
заданном отношении;
- вычисляет координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении.
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4 четверть
Раздел: Прямоугольная система координат и векторы в пространстве
10.4.4 Знать определение и свойства скалярного произведения
векторов в пространстве
Обучающийся
 Демонстрирует
знание
формулы
скалярного
произведения
 Применяет свойства скалярного произведения при
упрощении выражений
Знание и понимание
Применение

Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

Задание 1.
Какая из следующих формул соответствует определению скалярного произведения векторов
(отметьте + или -)?

Используя свойства скалярного
произведения
векторов, закончите утверждения:
 
 
1. Если произведение a  b  5 , тогда b  a равно…

2. Если произведение a  b  0 , тогда угол между векторами составляет…

  
 
 
4. Если   (a  b )  3 , тогда (  a )  b равно…






3. Если a  b  5 и с  b  7 , тогда (a  с )  b равно…

Дескриптор: Обучающийся:
- выбирает формулу скалярного произведения;
- использует свойства скалярного произведения при нахождении значений
выражения.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.4.16 Знать формулу скалярного произведения векторов в
координатной форме и применять её при решении задач
Обучающийся
 Применяет формулу скалярного произведения векторов
в координатной форме
Применение

Задание 1
Вычислите скалярное произведение векторов.
а)
b)
c)
d)



a  2i  3 j  4k b  3i  4k ;


a  5 j  2k b  2i  j  k ;


a (2;3;1) b (5;1;4) ;


a (0;1;6) b (1;1;1) .

Дескриптор: Обучающийся
- находит координаты векторов;
- использует формулу скалярного произведения векторов в координатной
форме;
-вычисляет скалярное произведение векторов;
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Цель обучения

10.4.17 Вычислять угол между двумя векторами в пространстве

Критерий оценивания

Обучающийся
 Вычисляет косинус угла между векторами
Применение

Уровень мыслительных
навыков

Задание 1.
Установите соответствие между вектором и косинусом угла между этими векторами.


a  2i  3 j  4k


b  3i  4k

cos   

9 3
14


a  2i  3k


b 5jk

cos  

174
58


a (1;2;0)


b (0;3;2)

cos  


a (2;3;1)


b (5;1;4)

2 29
29

cos   


a  5 j  2k

a (0;1;6)


b  2i  j  k

5 111
111

3 2
26
6 65
cos   
65
cos   


b (1;1;1)

3 37
37
15
cos   
3
cos  

Дескриптор: Обучающийся
- применяет формулу скалярного произведения векторов;
- находит длины векторов;
- вычисляет косинусы углов;
- устанавливает соответствие между координатами векторов и косинусом
угла между ними.
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Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков

10.4.18 Знать и применять условие перпендикулярности
векторов в пространстве
Обучающийся
 Применяет условие перпендикулярности векторов в
пространстве
Применение

Задание 1
Закрасьте те «кирпичики», вектора которых перпендикулярны.


a  i  4 j  5k

b  4i  3 j  k

a (4;0;2)

b (1;5;2)


a  2i  3 j  3k

b  4i  j  5k

a (5;2;4)

b (2;1;3)

a  3i  2 j  4k

b  4i  8 j  k


a  2i  3 j  3k

b  3i  4 j  2k

a ( 2;3;1)

b (3;5;2)

a  2i  j  k

b  3i  2 j  8k

a (5;2;3)

b (4;2;6)


a  5i  j  7k

b  2i  4 j  2k

a (0;3;4)

b (4;0;3)

a  5i  2 j  4k

b  6i  3 j  k


a  2i  3 j  2k

b  2i  6 j  7k

a (1;2;0)

b (2;1;0)

Дескриптор: Обучающийся
- применяет условие перпендикулярности векторов;
- вычисляет скалярное произведение векторов;
- определяет перпендикулярность векторов, записанных в координатах.
- определяет перпендикулярность векторов, разложенных по орт-векторам.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.4.10 Знать уравнение сферы и применять его при решении
задач
Обучающийся
 Определяет уравнение сферы
 Находит центр и радиус сферы
Применение

Задание 1
Сфера задана уравнением:

( х  1) 2  у 2  ( z  2) 2  9 .

а) Запишите координаты центра сферы и найдите ее радиус.
b) Проверьте, принадлежит ли этой сфере точка А (1; 3; ̶ 1).
Дескриптор: Обучающийся:
- записывает координаты центра сферы;
-находит радиус сферы;
- проверяет принадлежность точки сфере.
Задание 2
Приведите данное уравнение к стандартному виду уравнения сферы и найдите координаты ее
центра и величину радиуса

х 2  у 2  z 2  2x  2 y  2 .

Дескриптор: Обучающийся
- выделяет полный квадрат;
- записывает уравнение сферы в стандартном виде;
- определяет координаты центра сферы;
- определяет радиус сферы.
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Цель обучения

Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.4.19 Выводить общее уравнение плоскости (ax +by+cz+d = 0)
через вектор нормали n(a; b; c) и точку, лежащую на этой
плоскости
Обучающийся
 Записывает уравнение плоскости через вектор нормали
и точку, лежащую на этой плоскости
Применение

Задание 1
Запишите уравнение плоскости, проходящей через точку F (5; –3; 2) и вектор нормали

n (2; 0; 1) .
Дескриптор: Обучающийся
- записывает уравнение плоскости через нормаль и точку на плоскости;
- приводит уравнение плоскости к общему виду.
Задание 2
Запишите уравнение плоскости, проходящей через точку А (–4; 1; 2), параллельно плоскости
х  2 у  4z  5  0
Дескриптор: Обучающийся
- записывает координаты вектора нормали из уравнения плоскости;
- записывает уравнение плоскости через нормаль и точку на плоскости;
- приводит уравнение плоскости к общему виду.
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Цель обучения
Критерий оценивания

Уровень мыслительных
навыков
Задание 1
Составить

каноническое

10.4.20 Составлять каноническое уравнение прямой
10.4.21 Уметь переходить от канонического вида к
параметрическому виду уравнения прямой
Обучающийся
 Составляет каноническое уравнение прямой
 Переходит от канонического к параметрическому
уравнению прямой
Применение

уравнение

прямой,

проходящей

через

точку

M 0  2;1; 3

параллельно вектору p  1; 3;1 . Приведите полученное уравнение к параметрическому
виду.
Дескриптор: Обучающийся
- составляет каноническое уравнение прямой;
- приводит каноническое уравнение к параметрическому виду.
Задание 2
Запишите канонические уравнения, определяющие координатные прямые в пространстве Ox,
Oy, Oz.
Дескриптор: Обучающийся
- записывает каноническое уравнение координатной прямой Ох;
- записывает каноническое уравнение координатной прямой Оy;
- записывает каноническое уравнение координатной прямой Оz.
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Цель обучения
Критерий оценивания
Уровень мыслительных
навыков

10.4.22 Составлять уравнение прямой, проходящей через две
заданные точки
Обучающийся
 Составляет уравнение прямой, проходящей через две
заданные точки
Применение

Задание 1
Запишите общее уравнение прямой, проходящей через точки А (-5; 6; 2) и В(1; 4; -2).
Дескриптор: Обучающийся
- записывает уравнение прямой через две точки;
- приводит уравнение к общему виду.
Задание 2
Точки А (-3; 2; 1), В(0; 4; 1) и С(5; 3; -2) являются вершинами треугольника. Запишите
уравнения прямых, на которых расположены стороны данного треугольника.
Дескриптор: Обучающийся
- записывает уравнение АВ;
- записывает уравнение ВС;
- записывает уравнение АС.
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