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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «геометрии» для 10 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения 

России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления 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». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  _«Геометрия 10-11 класс» учебник для общеобразовательных учреждений. 

/Л.С.Атанасян и др. «Просвещение» 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения по геометрии, как одного из разделов математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
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культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.

 задачи : 

1. систематизация изучение свойств геометрических тел в пространстве и их взаимного 

расположения;

2. формирование умения применять полученные знания для решения задач, выделения     

необходимых понятий;

формирование умения выполнять чертежи пространственных тел;
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение геометрии в 10 классе согласно 

Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 68 часов. В 10 классе уроки проводятся 2 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

Ценностные ориентиры. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять 

их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
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современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в 

наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

                История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко- научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
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1.  «Геометрия 10-11 класс» учебник для общеобразовательных учреждений. 

/Л.С.Атанасян и др. «Просвещение» 

2. Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2020, 2021 . Вступительные экзамены. – 

Ростов-на- Дону: Легион; 

3. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по геометрии 10-11 класс. – 

М.: Просвещение.

4. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие 

для 10 – 11 классов гуманитарного профиля. М., Просвещение, 2010;

5. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и 

вступительного экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, 

Ю.А. Розка – Волгоград: Учитель;

6. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по 

геометрии для 11 класса, М.;

 

Информационная среда 

1. Министерство образования РФ. - Режим доступа 

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

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

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа 

: http:// teacher.fio.ru 

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

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников. - Режим доступа 

: http://www.uic.ssu. samara.ru/-nauka 

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

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

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. - Режим 

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

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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 вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/&sa=D&ust=1598693980122000&usg=AOvVaw0pfrLvilnPFMLsBtlE5pBe
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1598693980122000&usg=AOvVaw1aN_cLTibl2slt7ubuwTyx
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1598693980122000&usg=AOvVaw3rnRIacwnfefCOtT8X7mGC
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo&sa=D&ust=1598693980122000&usg=AOvVaw0vswfqJF4lYotSnTX6mMMb
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru/&sa=D&ust=1598693980123000&usg=AOvVaw1ZEEHcnDjnnIcXJgFogP11
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main&sa=D&ust=1598693980123000&usg=AOvVaw2PSqYJNIjCu_hTFkCjA5Wg
https://www.google.com/url?q=http://www.uic.ssu/&sa=D&ust=1598693980124000&usg=AOvVaw2VHALKC0RI_2oj2Xw1flAK
https://www.google.com/url?q=http://samara.ru/-nauka&sa=D&ust=1598693980124000&usg=AOvVaw1TF50eksnxECmKzyzmUA9c
https://www.google.com/url?q=http://mega.km.ru/&sa=D&ust=1598693980124000&usg=AOvVaw3Buo6Ww5ppEZ_NNRL5Y1I7
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/&sa=D&ust=1598693980124000&usg=AOvVaw1gBXxMmMsXLM2NhegN_5Uy
https://www.google.com/url?q=http://encyclopedia.ru/&sa=D&ust=1598693980125000&usg=AOvVaw3A8qCM9ijWQANfLbvc31ZA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/collection/&sa=D&ust=1598693980125000&usg=AOvVaw1_UR1kMxNELy-U_Azr6-Fs
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способностей к математическому творчеству. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических

 предписаний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера; 
-использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 
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- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 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; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
1. определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

2. учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

3. учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
4. высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

5. работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

6. определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

2. для решения практических задач применять различные методы познания; 
3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

4. ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин 

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

5. делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

6. добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

7. добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

8. перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования познавательных  действий служит учебный материал и задания 
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учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир. 

      Коммуникативные: 

1. доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. вступать в беседу на уроке и в жизни; 

5. совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 

проблемного диалога   (побуждающий   и   подводящий   диалог),   технология   

продуктивного чтения и организация работы в малых 

группах 

  3. 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; 

- 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. 

Раздел «Содержание учебной программы» 

Повторение курса геометрии VII – IX класса 

Глава1. Введение. Аксиомы стереометрии. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

Глава 2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

Глава 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Глава 4. Многогранники. 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Правильная пирамида. (Теорема о сечениях пирамиды, параллельных ее 

основанию. Правильные многогранники. 

Глава 5. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Повторение. Решение задач. Тренировочные тематические задания. 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учебно-познавательная: приводят примеры, формулировать выводы, в устной и 

письменной форме отражать результаты своей деятельности. 

Информационно-коммуникативная: уметь общаться, участвовать в диалоге, составлять 

план-конспект урока, приводить примеры, аргументировать. 

Рефлексивная: самостоятельно организовывать учебную деятельность; оценивать свои 

учебные возможности. 

Формулируют определения. Решают задачи на вычисление. Планирование домашнего 

задания (записывают домашнее задание, задают вопросы по необходимости. 

Действия со словесной основой (слушают учителя, отвечают на наводящие вопросы, 

проговаривают определения, слушают и анализируют ответы своих товарищей, выводят и 

доказывают формулы, самостоятельно работают с учебником). 

Учебно-познавательная: приводить примеры, формулировать выводы, в устной и 

письменной форме отражать результаты своей деятельности. 

Информационно-коммуникативная: уметь общаться, участвовать в диалоге, составлять 

план-конспект урока, приводить примеры, аргументировать. 

Рефлексивная: самостоятельно организовывать учебную деятельность; оценивать свои 

учебные возможности. 

Формулируют определения. Решают задачи на доказательство. 

Планирование домашнего задания (записывают домашнее задание, задают вопросы по 

необходимости.Действия со словесной основой (слушают учителя, отвечают на наводящие 

вопросы, проговаривают определения, слушают и анализируют ответы своих товарищей, 

формулируют определения). 

     Наблюдение за объектом (сравнивают различные виды четырехугольников по заданным 

признакам, , анализируют проблемные ситуации, решают задачи вычислительные и на 

доказательство, доказывают теоремы о свойствах четырехугольников, по признакам 

различают виды четырехугольников. Решают задачи на вычисление, 

Планирование домашнего задания (записывают домашнее задание, задают вопросы по 

необходимости. 
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«геометрии» для 10 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса геометрии 9 класса 6   

2 Введение. Аксиомы стереометрии. 5  1 

3 Параллельность прямых и плоскостей 17 1 1 

4 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

18 1 1 

5 Многогранники 16 1 1 

6 Векторы в пространстве 3   

7 Обобщение и систематизация знаний по 
курсу геометрии 10 класса 

3  1 

 Итого 68   

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

10 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

Повторение курса 9 класса (6ч)   

1 Углы. Прямые. Треугольники. (1 ч) 01.09  

2 Четырёхугольники и многоугольники (1 ч). 06.09  

3 

4 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и 

описанные фигуры. (2 ч). 

08.09 

13.09 

 

5 

6 

Решение треугольников. Площади треугольников и 

четырехугольников.(2 ч) 

15.09 

20.09 

 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  (5 ч).   

7 

8 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  (2 ч) 22.09 

27.09 

 

9 

10 

Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на 

применение аксиом стереометрии и их следствий. (2 ч) 

29.09 

04.10 

 

11 Контрольная работа №1 по теме «Треугольники. Прямые. 

Отрезки»; «Решение прямоугольных треугольников. Решение 

треугольников»; «Аксиомы стереометрии и следствия из них» 

06.10  

Параллельность прямых и плоскостей (17 ч )   

12 

13 

14 

15 

Параллельность прямых, прямой и плоскости (4 ч). 

11.10 

13.10 

18.10 

20.10 

 

16 

17 

18 

19 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми (4 ч). 

25.10 

27.10 

08.11 

10.11 

 

20 Параллельность плоскостей (2 ч). 15.11  
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21 17.11 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Тетраэдр и параллелепипед (6 ч). 

22.11 

24.11 

29.11 

01.12 

06.12 

08.12 

 

28 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

13.12  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18ч).    

29 

30 

31 

Перпендикулярность прямой и плоскости (3 ч) 

15.12 

20.12 

22.12 

 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью (7 ч). 

27.12 

29.12 

17.01 

19.01 

24.01 

26.01 

31.01 

 

39 

40 

41 

42 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (4ч) 

02.02 

07.02 

09.02 

14.02 

 

43 

44 

45 

Прямоугольный параллелепипед (3 ч) 

16.02 

21.02 

28.02 

 

46 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

02.03  

Многогранники (16 ч )   

47 

48 

49 

50 

Понятие многогранника. Призма (4 ч). 

07.03 

09.03 

14.03 

16.03 

 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Пирамида (9 ч) 

21.03 

23.03 

06.04 

11.04 

13.04 

18.04 

20.04 

25.04 

27.04 

 

60 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 04.05  

61 

62 
Правильные многогранники (2 ч) 

11.05 

16.05 

 

Векторы в пространстве (3 ч).   

63 Понятие вектора в пространстве (1ч) 18.05  
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64 

65 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число (2ч) 

20.05 

23.05 

 

66 

 

Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу 

геометрия 10 класс (1ч). 

25.05 

 

 

67 Итоговая контрольная работа №5 (1 ч) 30.05  

68 Анализ контрольной работы 01.06  
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