
Геометрия 10  А Б  класс Планирование уроков на период дистанционного обучения  
 

Дата Тема Содержание На уроке Домашнее задание Когда и куда отправить 

задание 

Среда  

15.04.2020 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Площадь 

поверхности 

пирамиды 

Пирамида. Площади 

полной поверхности 

пирамиды. Понятие 

правильной пирамиды 

п. 32 – 34 повторить  

Самостоятельная работа  (Текст в 

элжуре.) 

У. № 258. 

№ 259. 

15.04.2020  с/р 

на электронную почту 

pikalka68@mail.ru 

На оценку 

Среда  

15.04.2020 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

Правильный многогранник. 

Симметрия в пространстве 

Просмотреть в течение недели 
видеоуроки по ссылкам 
https://znaika.ru/catalog/10-
klass/geometry/Simmetriya-v-
prostranstve.html 
 
https://znaika.ru/catalog/10-
klass/geometry/Ponyatie-pravilnogo-
mnogogrannika.html 
 
https://znaika.ru/catalog/10-
klass/geometry/Elementy-simmetrii-
pravilnykh-mnogogrannikov.html 
 

П. 35 -37 

прочитать,  

Выполнить  один 

из номеров  

№ 271 - № 275,  

сфотографировать 

многогранник  и 

отправить 

учителю 

фотографию. 

 До 21.04.2020 на 

электронную почту 

pikalka68@mail.ru 

На оценку 

Среда 

22.04.2020 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

Правильный многогранник. 

Симметрия в пространстве 

Повторить по учебнику п. 27- 37. 

Выполнить задание (файл в 

элжуре). 

Домашнее 

задание. П.27-37 

повторить, № 

279, № 280. 

Отправлять ничего не надо. 

Среда 

22.04.2020 

Проверочная 

работа  

 по теме 

«Многогранники

» 

Многогранник, призма  их 

виды и элементы. 

Понятие площади 

поверхности. Пирамида. 

Площади полной 

Выполнить задания проверочной 

работы (файл в элжуре).  

Отправить выполненные в 

тетради задания проверочной 

работы  на оценку до 27.04 

Не задано. 

до 27.04  на оценку на 

электронную почту 

pikalka68@mail.ru 
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поверхности пирамиды. 

Понятие правильной 

пирамиды. Правильный 

многогранник. Симметрия 

в пространстве 

учителю на электронную почту 

pikalka68@mail.ru 

Среда 

29.04.2020 

Понятие вектора. 

Равенство 

векторов 

Вектор в пространстве, 

нулевой вектор, длина 

вектора, коллинеарные 

векторы, равные векторы 

Прочитать по учебнику 

геометрии  

п. 38 и п.39. Ознакомиться с 

дополнительными материалами 

по теме (файл в элжуре ). 

Выполнить задания из учебника 

№ 320, № 322, № 326.  

П.38-39 учить, 

У. № 321, № 323. 
Отправлять ничего не надо. 

Среда 

29.04.2020 

Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов. 

Умножение 

вектора на число 

Правила сложения и 

вычитания векторов, 

умножения вектора на 

число 

Прочитать по учебнику геометрии 

п. 40-42. Просмотреть видео урок на 

платформе РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/

main/21652/ 
Выполнить задания из учебника № 

327 (устно),№ 328, № 329 (устно), 

№ 333, № 334. 

П.40-42 учить, У. 

№ 330,  № 335. 

Задание по желанию на 

дополнительную оценку. 

Создать творческую 

работу по теме «Векторы в 

нашей жизни» (в физике, в 

музыке, в химии, в 

биологии, в географии, в 

профессиях, в 

компьютерных 

технологиях). Это может 

быть презентация, 

видеоролик, поделка, 

буклет и т.п. 
До 06.05.2020 на 

электронную почту 

pikalka68@mail.ru 

На оценку 

Среда 

13.05.2020 

Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов. 

Умножение 

вектора на число 

Правила сложения и 

вычитания векторов, 

умножения вектора на 

число 

Повторить по учебнику 

геометрии п. 63-67. Выполнить 

задания из учебника № 569, № 

573, № 581, № 582, № 583. 

П.63-67 

повторить.  

У. № 584. 

Отправлять ничего не надо. 

Среда 

13.05.2020 

Компланарные 

векторы. 

Правило 

Компланарные векторы. 

Правило сложения для 

трех некомпланарных 

Прочитать по учебнику 

геометрии п. 68-70. Просмотреть 

видео урок на платформе РЭШ 

П.68-70 учить, 

У. № 592, № 595, 

№ 599. 

Отправлять ничего не надо. 
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параллелепипеда

. Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

векторов по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/64
04/start/132055/ 
Выполнить задания из учебника 

№ 593, № 594, № 596, № 598. 

Среда 

20.05.2020 

Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипеда

. Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

Компланарные векторы. 

Правило сложения для 

трех некомпланарных 

векторов 

Повторить по учебнику 

геометрии п. 68-70. Выполнить 

тренировочные задания видео 

урока на платформе РЭШ по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/64
04/train/132072/ 

П.68-70 учить, 

выполнить 

контрольные 

задания В.1 на 

платформе РЭШ 

по ссылке 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/64
04/control/1/1320
66/ 

Отправлять ничего не надо. 

Среда 

20.05.2020 

Повторение 

теории, решение 

задач по теме 

«Векторы в 

пространстве» 

Вектор в пространстве, 

нулевой вектор, длина 

вектора, коллинеарные 

векторы, равные векторы. 

Правила сложения и 

вычитания векторов, 

умножения вектора на 

число. 

Компланарные вектора. 

Правило сложения для 

трех некомпланарных 

векторов 

Повторить по учебнику 

геометрии тему «Векторы в 

пространстве». Выполнить 

задания  зачетной работы по теме 

«Векторы в пространстве». 

Не задано. 

Выполненные задания на 

оценку отправить до 

25.05.2020 учителю на 

электронную почту 

pikalka68@mail.ru 

Среда 

27.05.2020 

Повторение. 

Параллельност

ь и 

перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

Повторение теории о 

параллельности прямых 

и плоскостей, 

скрещивающихся 

прямых. Повторение 

теории о 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей, 

теоремы о трёх 

перпендикулярах.  

 Повторить по учебнику тему 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». Выполнить 

тренировочные задания по теме 

«Параллельность плоскостей» 

видео урока на платформе РЭШ 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6129/train/131697/ 
Просмотр видео урока по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  в пространстве» на 

Выполнить на 

оценку 

контрольные 

задания В1 по 

теме 

«Перпендикуляр

ность прямой и 

плоскости» 

видео урока на 

платформе РЭШ 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

Отправлять ничего не 

надо. Оценки будут  в 

вашем  дневнике РЭШ. 
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платформе РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4748/main/20814/ 

4757/control/1/2
0592/ 

Среда 

27.05.2020 

Повторение. 

Многогранники 

Многогранник, призма  

их виды и элементы. 

Понятие площади 

поверхности. Пирамида. 

Площади полной 

поверхности пирамиды. 

Понятие правильной 

пирамиды. Правильный 

многогранник. 

Симметрия в 

пространстве 

Повторите теорию по геометрии 

по темам 

 1. Площадь поверхности призмы 

2.Прямоугольный 

параллелепипед и его свойства 

3.Пирамида и её свойства 

4.Призма и её свойства 

5.Куб и его свойства 

6.Сечения многогранников 

7.Многогранники 

8.Площадь сечения призмы 

Выполнить на оценку тест  по 

геометрии на платформе 

Фоксфорд (тест выполнять после 

того, как придет приглашение на 

электронную почту) по ссылке  

https://foxford.ru/trainings/3877/t
asks/30438 

Не задано. 

Отправлять ничего не 

надо. 

Оценки будут в журнале 

Фоксфорд. 
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