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Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана   на основе: 

-  Примерные программы по учебным предметам. Математика. 10-11 классы. (Стандарты 

второго поколения); 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2020-2021 уч.год,  

-  Авторской программы А.Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /.—М.: Вентана - Граф, 2020 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Геометрия: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 2. Геометрия: 10 класс: дидактические материалы: пособия для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 3. Геометрия: 10 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

N 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 

сентября 2020 г. N 519); 

 Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

 Устава ОУ 

ЦЕЛИ:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

ЗАДАЧИ:  
Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 

плоскостью; 

-Выполнять сложение и вычитание векторов в пространстве; 

-Находить площади поверхности многогранников; 

-Изучить основные свойства плоскости; 

-Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости; 

-Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в программу не внесено никаких 

изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный 



минимум содержания  основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 2021-

2022 учебном году будет проведено 68 часов, т.к. 08.03 и 03.05 государственные 

праздники. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения курса «Геометрия» являются 

следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия»

 является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в

 классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной

 образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



– осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– 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.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

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

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем 

шести линиям развития. 

1- я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

2- я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3- я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4- я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5- я ЛР – Независимость и критичность мышления.  

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 Коммуникативные УУД: 

– 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

Предметные результаты. 



– сформированность представлений о геометрии как части миролвой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

– сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, 

– владение геометрическим языком; развитие умения использоватьего для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений; 

– 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, и их основных свойствах; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

– сформированность предствлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

Планируемые результаты обучения  
геометрия 

 
Выпускник научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

•  изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов;  

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу;  

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 
на чертежах и рисунках;  

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  
• находить площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  
• понимать роль математики в развитии России 
• применять известные методы при решении стандартных математических задач;  
• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 
• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 
искусства 

 



 
Выпускник получит возможность научится: 
 
• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  
• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме;  
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  
• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  
• формулировать свойства и признаки фигур;  
• доказывать геометрические утверждения;  
• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 
• находить площади поверхностей геометрических тел с применением формул;  
• вычислять расстояния и углы в пространстве.  
• оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные векторы;  

• находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам;  

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
• представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  
• понимать роль математики в развитии России; 
• использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  
• применять основные методы решения математических задач;  
• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  
• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении математических задач. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Содержание раздела 

Введение в стереометрию (9 часов) 

 

 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Следствия из аксиом 

стереометрии. Пространственные фигуры. 

Начальные представления о многогранниках. 

Параллельность в пространстве  

(15 часов) 

Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. 

Преобразование фигур в пространстве. 



Параллельное проектирование. 

Перпендикулярность в 

пространстве (27 часов) 

Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярные плоскости. 

Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

Многогранники (17 часов) Призма. Параллелепипед. Пирамида. 

Усеченная пирамида. Платоновы тела. 

Геометрическое тело.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов  

Общее 

количе

ство 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 Введение в 

стереометрию 

9 ч Перечислять основные понятия стереометрии. 
Описывать основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость). 
Описывать возможные способы расположения точек, 
прямых и плоскостей в пространстве. Формулировать 
аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать 
аксиомы. 
Формулировать и доказывать теоремы — следствия из 
аксиом. 
Формулировать способы задания плоскости в 
пространстве. 
Перечислять и описывать основные элементы 

многогранников: рёбра, вершины, грани. Описывать 

виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, 

прямоугольный параллелепипед, куб), а также их 

элементы (основания, боковые грани, рёбра основания, 

боковые рёбра). Решать задачи на построение сечений 

многогранников 

2 Параллельност

ь в 

пространстве 

15 ч Описывать возможные способы расположения в 
пространстве: двух прямых, прямой и плоскости, двух 
плоскостей. 
Формулировать определения: параллельных прямых, 
скрещивающихся прямых, параллельных прямой и 
плоскости, параллельных плоско- стей, преобразование 
движения, фигуры, симметричной относительно точки, 
равных фигур, преобразования подобия. 
Разъяснять понятия: преобразование фигур, 

параллельный перенос, параллельное проектирование, 

параллельная проекция ( изображение) фигуры. 

Формулировать свойства параллельного 

проектирования. 



Формулировать и доказывать признаки: 
параллельности двух прямых, параллельности прямой 
и плоскости, параллельности двух плоскостей. 
Формулировать и доказывать свойства: параллельных 
прямых, параллельных плоскостей. Решать задачи на 
построение сечений многогранников, а также 
построение изображений фигур 

3 Перпендикуляр

ность в 

пространстве 

27 ч Формулировать определения: угла между 
пересекающимися прямыми; угла между 
скрещивающимися прямыми; прямой, 
перпендикулярной плоско- сти; угла между прямой и 
плоскостью; угла между двумя плоскостями; 
перпендикулярных плоскостей; точек, симметричных 
относительно плоскости; фигур, симметричных 
относительно плоско- сти; расстояния от точки до 
фигуры; расстояния от прямой до параллельной ей 
плоскости; расстояния между параллельными 
плоскостями; общего перпендикуляра двух 
скрещивающихся прямых. Описывать понятия: 
перпендикуляр, наклонная, основание перпендикуляра, 
основание наклонной, проекция наклонной, 
ортогональная проекция фигуры, расстояние между 
скрещивающимися прямыми, зеркальная симметрия, 
двугранный угол, грань двугранного угла, ребро 
двугранного угла, линейный угол двугранного угла. 
Формулировать и доказывать признаки: 
перпендикулярности прямой и плоскости, 
перпендикулярности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: 
перпендикулярных прямых; прямых, 
перпендикулярных плоскости; перпендикулярных 
плоскостей. Формулировать и доказывать теоремы: о 
перпендикуляре и наклонной, проведённых из одной 
точки; о трёх перпендикулярах; о площади 
ортогональной проекции выпуклого многоугольника 
Решать задачи на доказательство, а также вычисление: 
угла между прямыми, угла между прямой и 
плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от 
точки до прямой, расстояния от точки до плоскости, 
расстояния между скрещивающимися прямыми, 
расстояния между параллельными плоскостями, 
площади ортогональной проекции выпуклого 
многоугольника 

4 Многогранник

и 

17 ч Описывать понятия: геометрическое тело, соседние 

грани многогранника, плоский угол многогранника, 

двугранный угол многогранника, площадь 

поверхности многогранника, диагональное сечение 

призмы, противолежащие грани параллелепипеда, 

диагональное сечение призмы и пирамиды, 

усечённая пирамида. Формулировать определения: 

многогранника, выпуклого многогранника, призмы, 

прямой призмы, правильной призмы, 

параллелепипеда, пирамиды, правильной пирамиды, 

правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты 

пирамиды, высоты усечённой пирамиды, апофемы 

правильной пирамиды. 



Формулировать и доказывать теоремы: о площади 
боковой поверхности прямой призмы, о диагоналях 
параллелепипеда, о квадрате диагонали 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№п/п Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

  Глава 1 

Введение в стереометрию 

9 ч 

02.09  1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 ч 

07.09  2 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 ч 

09.09  3 Следствия из аксиом стереометрии 1 ч 

14.09  4 Следствия из аксиом стереометрии 1 ч 

16.09  5 Пространственные фигуры. Начальные 

представления о многогранниках 

1 ч 

21.09  6 Пространственные фигуры. Начальные 

представления о многогранниках 

1 ч 

23.09  7 Пространственные фигуры. Начальные 

представления о многогранниках 

1 ч 

28.09  8 Пространственные фигуры. Начальные 

представления о многогранниках 

1 ч 

30.09  9 Контрольная работа № 1 по теме: «Введение в 

стереометрию» 

1 ч 

  Глава 2 

Параллельность в пространстве 

15 ч 

05.10  10 Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве 

1 ч 

07.10  11 Скрещивающиеся прямые. 1 ч 

12.10  12 Признак скрещивающихся прямых. 1 ч 

14.10  13 Параллельность прямой и плоскости. 1 ч 

19.10  14 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости. 

1 ч 

21.10  15 Признак параллельности прямой и плоскости. 1 ч 

26.10  16 Скрещивающиеся прямые. 1 ч 

28.10  17 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

1 ч 

09.11  18 Решение задач на нахождение угла между 

прямыми.  

1 ч 

11.11  19 Параллельность плоскостей. 1 ч 

16.11  20 Преобразование фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование. 

1 ч 

18.11  21 Преобразование фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование 

1 ч 

23.11  22 Решение задач по теме: «Параллельное 

проектирование» 

1 ч 

25.11  23 Решение задач по теме: «Параллельное 

проектирование» 

1 ч 



30.11  24 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Параллельность в пространстве» 

1 ч 

   Глава 3 

Перпендикулярность в пространстве 

27 ч 

02.12  25 Угол между прямыми в пространстве 1 ч 

07.12  26 Угол между прямыми в пространстве 1 ч 

09.12  27 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 ч 

14.12  28 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 ч 

16.12  29 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 ч 

21.12  30 Перпендикуляр и наклонная 1 ч 

23.12  31 Расстояние между двумя плоскостями. 1 ч 

28.12  32 Решение задач по теме: «Перпендикуляр и 

наклонная» 

1 ч 

30.12  33 Теорема о трёх перпендикулярах 1 ч 

13.01  34 Теорема о трёх перпендикулярах 1 ч 

18.01  35 Решение задач по теме: «Теорема о трёх 

перпендикулярах» 

1 ч 

20.01  36 Решение задач по теме: «Теорема о трёх 

перпендикулярах» 

1 ч 

25.01  37 Угол между прямой и плоскостью 1 ч 

27.01  38 Угол между прямой и плоскостью 1 ч 

01.02  39 Решение задач по теме: «Угол между прямой и 

плоскостью» 

1 ч 

03.02  40 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность в пространстве» 

1 ч 

08.02  41 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 ч 

10.02  42 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 ч 

15.02  43 Угол между двумя плоскостями 1 ч 

17.02  44 Угол между двумя плоскостями 1 ч 

22.02  45 Перпендикулярные плоскости 1 ч 

24.02  46 Перпендикулярные плоскости 1 ч 

01.03  47 Перпендикулярные плоскости 1 ч 

03.03  48 Площадь ортогональной проекции многоугольника 1 ч 

10.03  49 Площадь ортогональной проекции многоугольника 1 ч 

15.03  50 Решение задач 1 ч 

17.03  51 Контрольная работа № 4 по теме: «Двугранный 

угол» 

1 ч 

   Глава 4 

Многогранники  

17 ч 

22.03  52 Призма. Понятие многогранника. 1 ч 

05.04  53 Призма. Площадь поверхности. 1 ч 

07.04  54 Решение задач по теме «Призма» 1 ч 

12.04  55 Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 1 ч 

14.04  56 Площадь поверхности параллелепипеда. 1 ч 

19.04  57 Пирамида 1 ч 

21.04  58 Правильная пирамида. 1 ч 



26.04  59 Решение задач по теме «Пирамида».  1 ч 

28.04  60 Усечённая пирамида.  1 ч 

05.05  61 Решение задач по теме «Пирамида».  1 ч 

12.05  62 Решение задач по теме «Многогранники». 1 ч 

17.05  63  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Многогранники» 

1 ч 

19.05  64 Решение задач по теме «Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве»  

1 ч 

24.05  65 Решение задач по теме «Многогранники». 1 ч 

26.05  66 Итоговая контрольная работа 1 ч 

31.05  67 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 ч 

27.05  68 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 ч 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

№ 

п/п 

Контрольная работа по теме: Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Контрольная работа № 1 по теме: «Введение в 

стереометрию» 

30.09  

2 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Параллельность в пространстве» 

30.11  

3 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность в пространстве» 

03.02  

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Двугранный 

угол» 

17.03  

5 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Многогранники» 

17.05  

6 Итоговая контрольная работа 26.05  

 

ПРОЕКТЫ: 

1. Кристаллы. 

2. Можно ли из тетраэдра сделать куб? 

3. Теорема о трехгранном угле. 

4. Геометрия поверхностей. 

5. Правильные и полуправильные многогранники. 
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         Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 
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