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Пояснительная записка. 

Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе  

1. Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 

пп.9,10) 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ Минобразования России от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (приказ) 

4. Школьный учебный план на 2020-2021 учебный год 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

 6. Примерная образовательная программа основного общего образования по математике, 

ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства 

«Просвещение», 2011 год  
Содержание учебно-методического комплекта: 

1.   Методические разработки уроков по геометрии к УМК  Л.С. Атанасяна  «Геометрия 10-11» 

2.     Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.-Москва: Просвещение, 2019 год 

3.     Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 10 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.:Илекса, 2011,- 175 с. 

4.     Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.сост.Г.И.Ковалёва, 

Н.И.Мазурова.- Волгоград: Учитель, 2009, 187 стр. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Цели изучения 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 культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  
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Основные задачи курса: 

1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов планиметрии 

и стереометрии;  

2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные знания для 

решения практических задач;  

3) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ;  

4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными образами 

реальных объектов, как важнейшей практико- ориентированной науки, знания которой необходимы во 

многих смежных дисциплинах и на стыке наук.  

5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки выпускников к 

итоговой аттестации и освоению программ высшего образования. 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по геометрии для 10  класса рассчитана на это же количество часов. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Уровень обучения:  базовый.  

                                                                Содержание учебного курса 

1. Введение. 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 

аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

Учащиеся должны  

знать: 
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- основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 

- понятие поверхности геометрических тел; 

- прикладное значение геометрии. 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения 

двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых 

и плоскостей. 

Учащиеся должны  

знать: 

- определение параллельности прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 

- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 

- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

 

   3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.   

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Учащиеся должны  

знать: 

- понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 
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- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- определение перпендикуляра и наклонной; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- понятие перпендикулярности плоскостей; 

- понятие трехгранного угла. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

4. Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

Учащиеся должны  
знать: 

- виды многогранников; 

- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 

уметь: 
- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей ); 

5. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. Умение 

работать с различными источниками информации. 

            
           Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 10 класса.  

           Уметь:   
- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

                                                 Перечень контрольных работ. 
1. Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и 
плоскости». 
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2. Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед». 
3. Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямой и плоскости». 
4. Контрольная работа №4 «Многогранники». 
5. Контрольная работа №5  (итоговая) 
 

Требования к уровню подготовки десятиклассников по геометрии 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

  - 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; 

  - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

  - 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

  - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

  - вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

   

            Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты:   

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
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- 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. 

 

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; 

- 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; 

- умение 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; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся 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. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 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;  

 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; 
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 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 
     Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе 

являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 
проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с которыми применяются и 

другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может 

дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа 

позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления 

выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на 

практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и характера допущенных 

погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, объясняющиеся 

рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного 

учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются 

недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический вопрос 

или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, 

включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и поясняющие примеры, 

а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 
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Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, 

выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены необходимые вычисления и 

преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по 

пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
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 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее 

действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

 

                                                 Тематическое планирование 

№  Тема  Количество часов  

1  Повторение. Введение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия 

7 

2  Параллельность прямых и 16 
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плоскостей 

3  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

4 Многогранники 18 

5 Повторение 10 

Итого 
 

68 
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№ п/п Тема раздела, урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

 Некоторые сведения из планиметрии 4   

1 Решение треугольников. 1 01.09  

2 Решение треугольников. 1 03.09  

3 Решение треугольников. 1 08.09  

4 Решение треугольников. 1 10.09  

 
Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
3 

  

5 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 15.09 
 

6 Некоторые следствия из аксиом. 1 17.09 
 

7 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

1 22.09 
 

 
Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей 
16 

  

8 Параллельность прямых. Прямой и 

плоскости. 

1 24.09   

9 Параллельность прямых. Прямой и 

плоскости. 

1 29.09   

10 Параллельность прямых. Прямой и 

плоскости. 

1 01.10   

11 Параллельность прямых. Прямой и 

плоскости. 

1 06.10   

12 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

1 08.10   
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13 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

1 13.10   

14 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

1 15.10   

15 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми.   

Контрольная работа №1.1 по теме 
«Аксиомы стереометрии. Взаимное 
расположение прямых, прямой и 
плоскости». (20мин) 

1 20.10   

16 Параллельность плоскостей. 1 22.10   

17 Параллельность плоскостей. 1 27.10   

18 Тетраэдр и параллелепипед. 1 29.10   

19 Тетраэдр и параллелепипед. 1 10.11   

20 Тетраэдр и параллелепипед. 1 12.11   

21 Тетраэдр и параллелепипед. 1 17.11   

22 Контрольная работа №1.2 по теме 
«Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр. Параллелепипед». 

1 19.11   

23 Зачет №1. 1 24.11   

 
Глава II. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

17 
 

  

24 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 26.11   

25 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 01.12   
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26 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 03.12   

27 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 08.12   

28 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 10.12   

29 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

1 15.12   

30 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

1 17.12   

31 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

1 22.12   

32 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

1 24.12   

33 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

1 12.01   

34 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

1 14.01   

35 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

1 19.01   

36 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

1 21.01   

37 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

1 26.01   

38 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

1 28.01   

39 Контрольная работа №2.1 по теме 
«Перпендикулярность прямой и 

1 02.02   
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плоскости». 

40 Зачет №2. 1 04.02   

 
Глава III. Многогранники. 18 

 
  

41 Понятие многогранника. Призма. 1 09.02   

42 Понятие многогранника. Призма. 1 11.02   

43,44 Понятие многогранника. Призма. 2 16.02 

18.02 

  

45,46 Пирамида. 2 25.02 

02.03 

  

47,48 Пирамида. 2 04.03 

09.03 

  

49 Пирамида. 1 11.03   

50,51 Пирамида. 2 16.03 

18.03 

  

52 Правильные многогранники. 1 30.03   

53 Правильные многогранники. 1 01.04 
 

54 Правильные многогранники. 1 06.04 
 

55 Правильные многогранники. 1 08.04 
 

56 Правильные многогранники. 1 13.04 
 

57 Контрольная работа №3.1  по теме 
«Многогранники». 

1 15.04   

58 Зачет №3 по теме «Многогранники». 1 20.04   
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Итоговое повторение курса 
стереометрии 10 класса 

10 
 

  

59,60 Итоговое повторение. 2 22.04 

27.04 

  

61,62 Итоговое повторение. 2 29.04 

04.05 

  

63,64 Итоговое повторение. 2 06.05 

11.05 

  

65,66 Итоговое повторение. 2 13.05 

18.05 

  

67 Итоговая контрольная работа 1 20.05   

68 Анализ работы. 1 25.05   

69   27.05  
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