


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 10 класса 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО); 

3) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

  Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 10 

класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. В ней так же учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего (полного) общего образования. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам министерства просвещения Российской Федерации. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 

отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Основные цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 приобретение опыта стереометрия и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

  развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности, 

ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  

выбора решений; 
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  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы стереометрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи: 

 изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений; 

  формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач;  

 приобретение опыта построения и исследования математических 

моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале;  

 выполнение расчетов практического характера; 

 использование математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

 обобщение и систематизация полученной информации. 

Самостоятельной работы с источниками информации, интегрирования 

ее в личный опыт; 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность обучающимися 

достичь следующих результатов. 

Личностные: 

o сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

o готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

o навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

o готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
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к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

o эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

o осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

o умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

o умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

o 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; 

o готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

o умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее  – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

o  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

o владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные:  
o включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 
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o  формирование математического типа мышления, владение 

геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 
o сформированность представлений о математике, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 
o сформированность представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 
o владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
o умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 
o владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 
o сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 
o применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
o  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
В результате изучения геометрии ученик научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
 решать жизненно практические задачи; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 
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 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность 

 применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся  10 класса: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

 средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся  10 класса: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 
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 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся  10 класса: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

3. Содержание учебного предмета 

В курсе геометрии 10 класса условно выделены четыре основных 

раздела: введение в предмет стереометрии, параллельность прямых и 

плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей, многогранники. 

  Введение 3 часов 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, прямая призма. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического 

конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами 

задания плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

Глава Ι. Параллельность прямых и плоскостей 17 часов 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и 

плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой 

и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность 

двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух 

прямых в пространстве.  
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Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в 

пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и 

плоскостей. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Отдельно рассматриваются несложные задачи на построение сечений 

многогранников.  

Глава ΙΙ. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 часов 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух 

плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми 

и плоскостями. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически 

изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели 

многогранников.  

Глава ΙΙΙ. Многогранники 16 часов 

Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием выпуклого 

многогранника,  рассмотреть  пространственную теорему Пифагора и 

теорему Эйлера, их приложения к решению задач, сформировать 

представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, 

показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов, научить 

находить боковую и полную поверхности призмы и пирамиды различными 

способами. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые 

фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе 

вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в 

различных областях математики и ее приложениях. При изучении 

многогранников следует использовать модели этих многогранников, 
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изготовление которых описано в учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

Повторение 12 часов (в том числе вводное повторение 2 часа, 

итоговое – 10 часов) 

 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Введение Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три аксиомы об их взаимном 

расположении и иллюстрировать эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки. 

Параллельность 

прямых и плоскостей  

Формулировать определение параллельных прямых 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 окружающей 

обстановки; формулировать определение параллельных 

прямой и плоскости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения 

двух прямых в пространстве, и приводить иллюстрирующие 

примеры; формулировать определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и доказывать теорему, выражающую 

признак скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, 

проходящей через одну из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой: объяснять, какие два луча 

называются со направленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; объяснять, 

что называется углом между пересекающимися прямыми и 

углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых и углом между ними. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обстановки; формулировать и 

доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости, теорему, 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 плоскости. Объяснять, что 

такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной, что называется расстоянием: от точки 
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до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать 

теорему о трёх перпендикулярах и применять её при решении 

задач; объяснять, что такое ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекцией 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. 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как 

он измеряется; доказывать, что все линейные углы двугранного 

угла равны друг другу; объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в каких пределах он 

изменяется; формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, формулировать и доказывать 

теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; 

объяснять, какой параллелепипед называется прямоугольным, 

формулировать и доказывать утверждения о его свойствах; 

объяснять, какая фигура называется многогранным (в 

частности, трёхгранным) углом и как называются его 

элементы, какой многогранный угол называется выпуклым; 

формулировать и доказывать утверждение о том, что каждый 

плоский угол трёхгранного угла меньше суммы двух других 

плоских углов, и теорему о сумме плоских углов выпуклого 

многогранного угла; решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного параллелепипеда на 

чертеже. 

Многогранники Объяснять, какая фигура называется многогранником и как 

называются его элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры многогранников; объяснять, 

что такое геометрическое тело; объяснять, какой многогранник 

называется призмой и как называются её элементы, какая 

призма называется прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке; Объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой и как называются её 

элементы, что называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, какая пирамида называется 

правильной, доказывать утверждение о свойствах её боковых 

ребер и боковых граней и теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечённой пирамидой и как 

называются её элементы, доказывать теорему о площади 

боковой поверхности правильной усечённой пирамиды; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на построение сечений пирамид на 

чертеже. 

Повторение Уметь применять полученные знания, умения и навыки при 

решении задач из курса геометрии за 10 класс.  
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 
Контрольные 

работы 

1 
Водное повторение некоторых сведений из 

курса планиметрии (в том числе 

диагностическая работа 1 час). 

4  

2 Введение. 3  

3 Глава Ι. Параллельность прямых и 

плоскостей. 
17 2 

4 Глава ΙΙ. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
18 1 

5 Глава ΙΙΙ. Многогранники. 16 1 

6 Повторение 10 1 

 ИТОГО: 68 5 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Коррекция 

По 

плану 

По 

факту 

 Повторение некоторых сведений из 

курса планиметрии.  

4 
 

 

 

 

 

 

1 Векторы. Метод координат. 1 01.09.20   



11 

 

2 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 
1 03.09.20  

 

3 Длина окружности и площадь круга. Движения. 1 08.09.20   

4 Диагностическая работа. 1 10.09.20   

 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия  
3   

 

5 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 
1 15.09.20   

6 Некоторые следствия из аксиом. 1 17.09.20   

7 Решение задач на применение аксиом и их 

следствий. 
1 22.09.20   

 Глава Ι. Параллельность прямых и 

плоскостей.  
17   

 

8 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 
1 24.09.20   

9 Параллельность прямой и плоскости. 1 29.09.20   

10 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости. 
1 01.10.20   

11 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости. 
1 06.10.20   

12 Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых. 
1 08.10.20   

13 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 
1 13.10.20   

14 Решение задач на нахождение угла между 

прямыми. 
1 15.10.20   

15 Решение задач по теме: «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 
1 20.10.20   

16 Контрольная работа №1 по теме: «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 
1 22.10.20   

17 Анализ контрольной работы Параллельность 

плоскостей. 
1 27.10.20   

18 Свойства параллельных плоскостей. 1 29.10.20   

19 Решение задач по теме «Свойства параллельных 

плоскостей» 
1 10.11.20   

20 Решение задач по теме «Свойства параллельных 

плоскостей» 
1 12.11.20   

21 Тетраэдр, параллелепипед. 1 17.11.20   

22 Тетраэдр, параллелепипед. 1 19.11.20   

23 Решение задач по теме «Тетраэдр, 

параллелепипед» 
1 24.11.20   

24 Контрольная работа №2 «Параллельность 

прямых и плоскостей». 
1 26.11.19   

 Глава ΙΙ. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  
18   
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25 

Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 01.12.20  

 

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 03.12.20   

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 08.12.20   

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1 10.12.20   

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости 
1 15.12.20   

30 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 
1 17.12.20   

31 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 
1 22.12.20   

32 Угол между прямой и плоскостью. 1 24.12.20   

33 
Решение задач по теме: «Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью». 

1 29.12.20  
 

34 
Решение задач по теме: «Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью». 

1 12.01.21  
 

35 Двугранный угол. 1 14.01.21   

36 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 19.01.21   

37 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 21.01.21   

38 Прямоугольный параллелепипед. 1 26.01.21   

39 Прямоугольный параллелепипед. 1 28.01.21   

40 Решение задач по теме: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 
1 02.02.21   

41 Решение задач по теме: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 04.02.21   

42 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 
1 09.02.21   

 Глава ΙΙΙ. Многогранники.  16   

43 Анализ контрольной работы. 

Понятие многогранника. 
1 11.02.21   

44 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 16.02.21   

45 Решение задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности. 
1 18.02.21   

46 Пирамида. 1 25.02.21   

47 Пирамида. 1 02.03.21   

48 Пирамида. Правильная пирамида. 1 04.03.21   

49 Пирамида. Правильная пирамида. 1 09.03.21   

50 Усеченная пирамида. 1 11.03.21   
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51 Площадь поверхности пирамиды. 1 16.03.21   

52 Площадь поверхности пирамиды. 1 18.03.21   

53 Площадь поверхности пирамиды. 1 30.03.21   

54 Решение задач по теме: «Многогранники» 1 01.04.21   

55 Решение задач по теме: «Многогранники» 1 06.04.21   

56 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 
1 08.04.21   

57 Урок коррекции и систематизации знаний. 1 13.04.21   

58 Контрольная работа №4  «Многогранники». 1 15.04.21   

 Заключительное повторение   10    

59 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1 20.04.21   

60 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей. Решение задач. 
1 22.04.21   

61 Повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Решение задач. 
1 27.04.21   

62 Повторение. Параллелепипед. Решение задач. 1 29.04.21   

63 Повторение. Призма и пирамида. Площадь 

поверхности. 
1 04.05.21   

64 Итоговая контрольная работа № 5. 1 06.05.21   

65 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1 11.05.21   

66 Решение практических задач. 1 13.05.21   

67 Решение практических задач. 1 18.05.21   

68 Итоговый урок. 1 20.05.21   

 


