
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 10 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Правильная пирамида.  

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним определение пирамиды, ее площади полной и боковой поверхности. 

https://yadi.sk/i/IIU6HL-4hodQyA  (открыть презентацию по ссылке, просмотреть) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник геометрии. 

1. Выполните задание № 239 (Решить и записать, чертеж в презентации).  
 

 

2. Выполните задание № 243 (Решить и записать, чертеж в презентации).  

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните проверочную работу по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4666809?from=%2Ftestwork  

(Задание расположено на портале ЯКласс, содержит 3 заданий, по времени не более 20 минут)  

 

IV. Домашнее задание на 16.04: учебник §32, 33, вопросы 9-13 стр. 81,  № 254 (а, б), 256(6) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru 

Правила выписать в справочник 

 

https://yadi.sk/i/IIU6HL-4hodQyA
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4666809?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 10 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока 
Усеченная пирамида. Площади поверхности 

усеченной пирамиды. 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним определение пирамиды, ее площади полной и боковой поверхности, что 

такое правильная пирамида. 

- Разберем тему «Усеченная пирамида. Площади поверхности усеченной пирамиды» 

https://yadi.sk/i/thG-_QtMVA07Nw  (открыть презентацию по ссылке, просмотреть) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник геометрии на стр 74. 

1. Выполните задание № 264 (Решить и записать).  
 

 

2. Выполните задание № 266 (Решить и записать).  

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните проверочную работу по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4926345?from=%2Ftestwork (Задание расположено на портале 

ЯКласс, содержит 4 заданий, по времени не более 20 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 21.04: учебник §34, № 266, 268 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru 

Правила выписать в справочник 

 

https://yadi.sk/i/thG-_QtMVA07Nw
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4926345?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru

