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ПОЯСНИТНЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по геометрии в 10 классе составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"(с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева JI.C. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. Просвещение, 2019 год. 

Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2019 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Поэтому изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• В направлении личностного развития: 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе;. 

•  

•  В метапредметном направлении: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

•  В предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка 

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических 

задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться 

алгоритмами); 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

•  формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

•  формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений 

работы с текстом; 

•  овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и нематематических 

задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

•  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных представлений; 

•  освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений; 

•  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе; 

•  развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

•  формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

•  развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, предусматривает обязательное изучение геометрии  в 10 классе в объеме 70 часов (2 часа в неделю). В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 68 часов. 

Контрольные работы – 5 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, 

взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения.Срок реализации рабочей программы 1 год 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный  образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Курс геометрии 10 класс  нацелен на обеспечение реализации образовательных результатов,  дает возможность достижения трех групп 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

обще-человеческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на протяжении всей жизни;  
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- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели деятельности 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; 

- овладение навыками  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение навыками  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; 

- 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 результаты: 
-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; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
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- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны   сформировать  

основные понятия определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 

овладеть навыками 

• соотносить плоские, геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя 'алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Трехгранный угол. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Пространственная теорема Пифагора. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ па 

раграфа 

учебника 

Тема 

Количество часов, 

отведенное 

на изучение темы 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  5 

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)  

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 6 

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 5 

 Контрольная работа 1 1 

3 Параллельность плоскостей 3 

4 Тетраэдр и параллелепипед 3 

 Решение задач 1 
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 Контрольная работа 2 1 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов)  

1 Перпендикулярность прямой и плоскости 6 

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 6 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа 3 1 

 Глава Ш. Многогранники (13 часов)  

1 Понятие многогранника. Призма 4 

2 Пирамида 6 

3 Правильные многогранники 1 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа 4 1 

 Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов)  

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

3 Компланарные векторы 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа 5 1 

 Повторение курса геометрии за 10 класс  7 

Итого  70 часов 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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№ 

п/п 

№ по 

теме 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

прове

дения 

урока 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

Введение (5 часов) 

1 1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 01.09 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

2 
2 

Некоторые следствия из аксиом 
1 

01.09  

3 3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 1 08.09 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

4 
4 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 
1 

08.09  

5 5 Обобщающий урок по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия» 1 15.09   

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

6 

1 

Параллельные прямые в пространстве 

1 

15.09 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

7 2 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых 1 22.09 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

8 
3 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых 1 

22.09  

9 4 Параллельность прямой и плоскости 1 29.10 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

10 
5 Параллельность прямой й плоскости 1 

29.10  

11 6 Параллельность прямой и плоскости 1 06.10 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

12 
7 

Обобщающий урок по теме «Параллельность прямой и плоскости» 
1 

06.10  

13 8 Скрещивающиеся прямые 1 13.10 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

14 
9 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 
1 

13.10  

15 
10 Обобщающий урок по теме «Скрещивающиеся прямые. Углы между 

прямыми.» 

1 
20.10 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

16 
11 Контрольная работа 1. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой 

и плоскости 

1 
20.10  

17 12 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей 1 27.10 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

18 
13 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей 
1 

27.10  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
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19 14 Свойства параллельных плоскостей 1 10.11 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

20 
15 

Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей 
1 

10.11  

21 16 Тетраэдр 1 17.11 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

22 
17 

Параллелепипед 
1 

17.11  

23 18 Задачи на построение сечений 1 24.11 https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

24 
19 

Обобщающий урок по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
1 

24.11  

25 20 Контрольная работа 2. Параллельность прямых и плоскостей 1 01.12   

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

26 

1 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1 

01.12 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

27 

2 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1 

08.12 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

28 3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 08.12 http://os.fipi.ru/home/1  

29 4 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 15.12 http://os.fipi.ru/home/1  

30 
5 Теорема о плоскости, перпендикулярной прямой. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

1 
15.12 

http://os.fipi.ru/home/1 
 

31 6 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 22.12 http://os.fipi.ru/home/1  

32 7 Расстояние от точки до плоскости 1 22.12 https://resh.edu.ru/subject/51/  

33 8 Теорема о трех перпендикулярах 1 29.12 https://resh.edu.ru/subject/51/  

34 9 Теорема о трех перпендикулярах 1 29.12 https://resh.edu.ru/subject/51/  

35 10 Теорема о трех перпендикулярах 1 12.01 https://resh.edu.ru/subject/51/  

36 11 Теорема о трех перпендикулярах 1 12.01 https://resh.edu.ru/subject/51/  

37 12 Двугранный угол 1 19.01 https://resh.edu.ru/subject/51/  

38 13 Двугранный угол 1 19.01 https://resh.edu.ru/subject/51/  

39 14 Перпендикулярность плоскостей 1 26.01 https://resh.edu.ru/subject/51/  

40 15 Прямоугольный параллелепипед 1 26.01 https://resh.edu.ru/subject/51/  

41 16 Решение задач на прямоугольный параллелепипед 1 02.02 https://resh.edu.ru/subject/51/  

42 
17 Обобщающий урок по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 
02.02 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 
 

43 18 Контрольная работа 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 09.02   

Глава III. Многогранники (13 часов) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


11 

 

44 
1 Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера.  

Призма 

1 
09.02 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 
 

45 2 Призма. Площадь поверхности призмы. Пространственная теорема 

Пифагора. 

1 
16.02 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 
 

46 3 Призма. Наклонная призма 1 16.02 https://resh.edu.ru/subject/51/  

47 4 Решение задач по теме «Призма» 1 02.03 https://resh.edu.ru/subject/51/  

48 5 Пирамида 1 02.03 https://resh.edu.ru/subject/51/  

49 6 Правильная пирамида 1 09.03 https://resh.edu.ru/subject/51/  

50 7 Площадь поверхности правильной пирамиды 1 09.03 https://resh.edu.ru/subject/51/  

51 8 Усеченная пирамида 1 16.03 https://resh.edu.ru/subject/51/  

52 9 Решение задач по теме «Пирамида» 1 16.03 http://os.fipi.ru/home/1  

53 10 Решение задач по теме «Пирамида» 1 30.03 http://os.fipi.ru/home/1  

54 
11 Симметрия в пространстве. Понятие' правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников 

1 
30.03 

https://resh.edu.ru/subject/51/ 
 

55 12 Обобщающий урок по теме «Многогранники» 1 06.04 http://os.fipi.ru/home/1  

56 13 Контрольная работа 4. Многогранники 1 06.04   

Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов) 

57 1 Понятие вектора. Равенство векторов 1 13.04 https://resh.edu.ru/subject/51/  

58 2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 13.04 https://resh.edu.ru/subject/51/  

59 3 Умножение вектора на число 1 20.04 https://resh.edu.ru/subject/51/  

60 4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 20.04 https://resh.edu.ru/subject/51/  

61 5 Разложение вектора по трем  некомпланарным векторам 1 27.04 https://resh.edu.ru/subject/51/  

62 6 Обобщающий урок  по теме «Векторы в пространстве» 1 27.04 https://resh.edu.ru/subject/51/  

63 7 Контрольная работа №5 1 04.05   

Повторение курса геометрии за 10 класс (7 часов) 

64 
1 Урок повторения по темам «Аксиомы стереометрии», 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 
04.05 

http://os.fipi.ru/home/1 
 

65 2 Урок повторения по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 11.05 http://os.fipi.ru/home/1  

66 3 Урок повторения по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 
11.05 

http://os.fipi.ru/home/1 
 

67 4 Урок повторения по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  
18.05 

http://os.fipi.ru/home/1 
 

68 5 
Урок повторения по теме «Многогранники» 

 18.05 http://os.fipi.ru/home/1 
 

69 6 Урок повторения по теме «Многогранники»  25.05 http://os.fipi.ru/home/1 
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70 7 Урок повторения по теме «Многогранники»  25.05 http://os.fipi.ru/home/1 
 

 
 

Итого 
70 

часов 
 

 
 

 


