
  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Календарно- тематическое планирование по геометрии 10 класс  
Уровень: углубленный 

Класс: 10 

Количество часов на учебный год – 68 

Количество часов в неделю – 2 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Количество часов 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

Раздел 1. Некоторые сведения из планиметрии (6 ч) 

1-2 Углы и отрезки, 
связанные с 
окружностью 

2 Формулировать и доказывать 
теоремы об угле между касательной 
и хордой, об отрезках 
пересекающихся хорд, о квадрате 
касательной; формулировать и 
доказывать утверждения о 
свойствах и признаках вписанного 
и описанного четырехугольников; 
решать задачи с использованием 
изученных теорем и формул. 

Выводить формулы для вычисления углов 
между  двумя пересекающимися хордами, 
между двумя хордами, между двумя 
секущимися; 

3-4 Решение 
треугольников 

2 Выводить формулы, выражающие 
медиану и биссектрису 
треугольника через его стороны, а 
также различные формулы площади 
треугольника;  

Формулировать и доказывать утверждения об 
окружности и прямой Эйлера; решать задачи, 
используя выведенные формулы. 

5-6 Теорема Менелая и 
Чевы 

2 Формулировать и доказывать 
теоремы Менелая и Чевы. 

Использовать теоремы при решении задач. 

Раздел 2. Введение (4 ч) 

7 Предмет 
стереометрии. Ак-
сиомы стереометрии  

1 Перечислять основные в 
пространстве(точка, прямая, 
плоскость).Формулировать  
основные понятия стереометрии.  

Распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы Геометрические тела 
в окружающем мире  

8-9 Некоторые следствия 
из аксиом  

2 Формулировать основные аксиомы 
стереометрии. Уметь: описывать 
взаимное расположение точек, 
прямых, плоскостей с помощью 
аксиом стереометрии  

Демонстрация аксиомы А1 с помощью 
окружающих предметов Запись взаимного 
расположения точек, прямых и плоскостей с 
помощью символов  



10 Решение задач на 
применение аксиом 
стереометрии и их 
следствий  

1 Формулировать основные аксиомы 
стереометрии.  

Применять аксиомы при решении задач 

Раздел 3. Параллельность прямых и плоскостей.(16 ч) 

11 Параллельные пря-

мые в пространстве. 

1 Формулировать определение 

параллельных прямых в 

пространстве, формулировать 

теоремы о параллельных прямых, 

объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве; 

приводить примеры из окружающей 

обстановки. 

Доказывать теоремы о параллельных прямых. 

Анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в 

пространстве, используя определение 

параллельных прямых  

12 Параллельность трех 

прямых. 

1 Формулировать определение 

параллельных прямых в 

пространстве.  

Анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение прямых в 
пространстве, используя определение 
параллельных прямых 

13 Параллельность пря-

мой и плоскости  

1 Формулировать признак па-

раллельности прямой и плоскости, 

их свойства. Описывать взаимное 

расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

Доказывать утверждения о параллельности 
прямой и плоскости(свойства и признак) 

14 Решение задач по 

теме «Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости»  

1 Формулировать признак па-

раллельности прямой и плоскости.  

Применять признак при доказательстве 
параллельности прямой и плоскости 

15 

Скрещивающиеся 

прямые  
1 

Объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, и 

приводить иллюстративные 

примеры. Формулировать 

определение и признак скрещиваю-

щихся прямых. Распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые 

Доказывать теорему, выражающую признак 
скрещивающихся прямых и теорему о 
плоскости, проходящей через одну из 
скрещивающих прямых и параллельной 
другой прямой. 



16 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. 

1 Объяснять, какие два луча 

называются сонаправленными, 

формулировать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами. Иметь 

представление об углах между 

пересекающимися, параллельными и 

скрещивающимися прямыми в про-

странстве.  

Доказывать теорему об углах с 
сонаправленными сторонами . Находить угол 
между прямыми в пространстве на модели 
куба 

17 Угол между прямыми 1 Объяснять, что называется углом 

между пересекающимися прямыми; 

определять угол между прямыми.  

Решать простейшие стереометрические задачи 
на нахождение углов между прямыми 
Параллельное проектирование 

18 Решение задач по теме 

«Взаимное 

расположение в 

пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми»  

1 Решать задачи на вычисление, 

связанные со взаимным 

расположением двух прямых и 

углов между ними.  

 

Решать задачи на доказательство, связанные 

со взаимным расположением двух прямых и 

углов между ними.  

 

19 Параллельные 
плоскости  

1 Формулировать определение 
параллельных плоскостей, 

формулировать признак 
параллельности плоскостей, 
параллельных плоскостей.  

Доказывать  признак параллельности 

плоскостей, параллельных плоскостей. 

Решать задачи на доказательство        

параллельности плоскостей с помощью при-

знака параллельности плоскостей 

20 Свойства парал-
лельных плоскостей 

1 Формулировать  определение, 
признак, свойства параллельных 

плоскостей 

Доказывать свойства параллельности 

плоскостей.  Решать задачи с использованием 

свойств параллельных плоскостей. 

21 Тетраэдр 1 Объяснять, какая фигура называется 
тетраэдром, показывать на моделях 

их элементы, изображать эти фигуры 
на рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи 
взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве. 
Формулировать определения 

элементов тетраэдра, свойства  
граней и его диагоналей. 

 

Решать задачи на построение сечений 
тетраэдра.  



22 Параллелепипед 1 Объяснять, какая фигура называется 
параллелепипедом, показывать на 
моделях их элементы, изображать 

эти фигуры на рисунках, 
иллюстрировать с их помощью 
различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей 
в пространстве. Формулировать 

утверждения о свойствах 
параллелепипеда.  определения 

элементов параллелепипеда, 
свойства  граней и его диагоналей. 

 

Доказывать утверждения о свойствах 
параллелепипеда.  Решать задачи на 

построение сечений параллелепипеда. 

23-24 Задачи на построение 
сечений тетраэдра и 
параллелепипеда. 

1 Строить сечение плоскостью, 
параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра; строить 
диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; сечения 
плоскостью, проходящей через ребро 

и вершину параллелепипеда  

Строить сечение плоскостью, параллельной 
граням параллелепипеда, тетраэдра; строить 
диагональные сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения плоскостью, проходящей 
через ребро и вершину параллелепипеда. 

25 Контрольная работа 
№ 1 по теме: «Парал-
лельность прямых и 
плоскостей»  

1 Решать задачи по данной теме  

26 Анализ контрольной 
работы. Решение 
заданий из ЕГЭ. 

1 Решение задач  

Раздел 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.(17 ч) 

27 Перпендикулярные 
прямые в 
пространстве,  
 

1 Формулировать  определение 
перпендикулярных прямых, теорему 

о параллельных прямых, 
перпендикулярных к третьей прямой; 

определение прямой, пер-
пендикулярной к плоскости, и 

свойства прямых, перпендикулярных 
к плоскости.  

Доказывать лемму о перпендикулярности 
двух параллельных прямых к третьей прямой. 
Доказывать теоремы(прямую и обратную) о 
связи между параллельностью прямых и их 
перпендикулярности к плоскости, теорему 
выражающую признак перпендикулярности 
прямой и плоскости, и теорему существования 
и единственности прямой, проходящей через 
данную точку и перпендикулярно к 
плоскости. Распознавать на моделях 
перпендикулярные прямые в пространстве; 
использовать при решении стереометрических 
задач теорему Пифагора. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей  

28 Параллельные 
прямые, 
перпендикулярные к 
плоскости 
 

1 Уметь: распознавать на моделях 
перпендикулярные прямые в про-

странстве; использовать при решении 
стереометрических задач теорему 

Пифагора 



29 Признак перпендику-
лярности прямой и 
плоскости  

1 Формулировать   признак пер-
пендикулярности прямой и 

плоскости.  

 
Применять признак при решении задач на 

доказательство перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, ромба, квадрата. 

Применение в строительстве и архитектуре 

30 Теорема о прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости  

1 
Формулировать  теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости.  

Применять теорему для решения 
стереометрических задач 

31 Решение задач по те-
ме «Перпендикуляр-
ность прямой и плос-
кости»  

1 Решать задачи на вычисление  рас-
стояние от точки, лежащей на 

прямой, перпендикулярной к плос-
кости квадрата, правильного 

треугольника, ромба до их вершин, 
используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

Решать задачи на доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости. 

32 Расстояние от точки 
до плоскости. 

1 

Иметь представление о наклонной и 

ее проекции на плоскость. 

Формулировать  определение 

расстояний от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, 

Находить расстояние от точки до плоскости. 

33 Теорема о трех 
перпендикулярах 

1 Иметь: представление о наклонной и 
ее проекции на плоскость. 

Формулировать определение 
расстояний от точки до плоскости, 

от прямой до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями.  

Находить наклонную или ее проекцию, 
применяя теорему Пифагора , расстояние 
между скрещивающимися прямыми 

34 Решение задач по 
теме «Теорема о трех 
перпендикулярах» 

1 Иметь: представление о наклонной и 
ее проекции на плоскость. 

Формулировать  определение 
расстояний от точки до плоскости, 

от прямой до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями.  

Находить наклонную или ее проекцию, 
применяя теорему Пифагора 

35 Угол между прямой 
и плоскостью  

1 Формулировать  теорему о  трех 
перпендикулярах; определение угла 

между прямой и плоскостью.  

Применять теорему о трех перпендикулярах 
при решении задач на доказательство 
перпендикулярности двух прямых, определять 
расстояние от точки до плоскости; изображать 
угол между прямой и плоскостью на чертежах 

36 Решение задач по те-
ме «Угол между 
прямой и 
плоскостью»  

1 Уметь: находить наклонную, ее 
проекцию, знать длину перпенди-
куляра и угол наклона; находить 

угол между прямой и плоскостью, 
используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

 



37 Решение задач по 
теме «Перпендикуляр 
и наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью»  

1 Формулировать  определение и 
признак перпендикулярности двух 

плоскостей.  

Уметь применять свойства к решению задач. 

38 Двугранный угол  1 Формулировать определение и 
признак перпендикулярности двух 

плоскостей, двугранный угол. 

Строить линейный угол двугранного угла 

39 Признак перпендику-
лярности двух плос-
костей  

1 Формулировать  определение и 
признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Уметь: строить ли-
нейный угол двугранного угла 

Знать: признак параллельности двух 
плоскостей, этапы доказательства. Уметь: 
распознавать и описывать взаимное 
расположение плоскостей в пространстве, 
выполнять чертеж по условию задачи 

40 Прямоугольный па-
раллелепипед. 

1 Формулировать  определение 
прямоугольного параллелепипеда, 

куба, свойства прямоугольного 
параллелепипеда, куба.  

Применять свойства прямоугольного 
параллелепипеда при нахождении его диаго-
налей 

41 Трехгранный угол. 
Многогранный угол.  

1 Знать: основные свойства 
параллельного проектирования 
прямой, отрезка, параллельных 

отрезков.  

Строить параллельную проекцию на 
плоскости отрезка треугольника, паралле-
лограмма, трапеции , находить площадь 
ортогональной проекции многоугольника  

42 Контрольная работа 
N 2 по теме: «Пер-
пендикулярность 
прямых и плоскостей»  

1 Решать задачи на вычисление  с 
использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и 
плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного 
параллелепипеда на чертеже 

Находить наклонную или ее проек-
цию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике; на-
ходить угол между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и 
одной из его граней; доказывать 
перпендикулярность прямой и 
плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех 
перпендикулярах 

Решать задачи на доказательство  с 

использованием теорем о перпендикулярности 

прямых и плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже. 

43 Анализ контрольной 
работы.Решение 
заданий из ЕГЭ.  
 

1 Решение задач  

Раздел 5. Многогранники (14 ч) 

44 Понятие 
многогранника. 
Геометрическое тело. 
Теорема Эйлера. 

 Объяснять,  какая фигура называется 
многогранником и как называются 
его элементы, какой многогранник 
называется выпуклым, приводить 

Развертка, многогранные углы, выпуклые 
многогранники. Доказывать теорему Эйлера 
для выпуклых многогранников. 



 примеры многогранников.   
Объяснять, что такое 

геометрическое тело.Формулировать 
теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников. 
45 Призма. 

Пространственная 

теорема Пифагора 

1 Объяснять, какой многогранник 
называется  призмой и как называют 

ее элементы, какая призма 
называется прямой и наклонной, 

правильной, изображать призмы на 
рисунке. Объяснять, что называется 

площадью полной(боковой) 
поверхности прямой призмы.  

Знать формулу площади полной 
(боковой) поверхности прямой 

призмы.  

Доказывать теорему о площади 
полной(боковой) поверхности прямой 
призмы; выводить формулу площади 
ортогональной проекции многоугольника и 
доказывать пространственную теорему 
Пифагора. 

46 Решение задач по теме 

«Понятие 

многогранника. 

Призма» 

1 Решать задачи на вычисления, 
связанные с призмой. Научится 

изображать правильную призму на 
чертежах, строить ее сечение; 
находить полную и боковую 
поверхности правильной и- 

угольной призмы, при и = 3, 4,6  

Решать задачи на доказательство, связанные 
с призмой. 

47 Пирамида  1 Объяснять, какой многогранник 
называется  пирамидой и как 

называют ее элементы, Изображать 
пирамиду на чертежах; строить 

сечение плоскостью, параллельной 
основанию, и сечение, проходящее 
через вершину и диагональ осно-
вания. Объяснять, что называется 

площадью полной(боковой) 
поверхности пирамиды.  

Знать формулу площади полной 
(боковой) поверхности прямой 

призмы. Объяснять какая пирамида 
называется правильной. 

 Доказывать утверждение о свойствах её 
боковых ребер и боковых граней и теорему о 
площади боковой поверхности правильной 
пирамиды. 

48 Пирамида. 
Правильная, 
усеченная 
пирамида. 

1 Формулировать определение 
правильной и усеченной  пирамиды.  

Доказывать утверждение о  свойствах боковых 
ребер и боковых граней  правильной 
пирамиды и теорему о площади боковой 
поверхности; доказывать теорему о площади 
боковой поверхности усеченной пирамиды. 

49-50 Решение задач по теме 

«Пирамида»  

2 Решать задачи на нахождение 
апофемы, бокового ребра, площади 
основания правильной пирамиды, 
использовать при решении задач 

планиметрические факты, 

Решать задачи на доказательство, связанное с 
пирамидами, а также задачи на построение 
сечений пирамид на чертеже. 



вычислять площадь полной 
поверхности правильной пирамиды 

51 Симметрия в 

пространстве. 

1 Объяснять , какие точки 
называются симметричными в 

пространстве относительно точки 
(прямой, плоскости), что такое 

центр (ось, плоскость) симметрии 
фигуры. 

Приводить примеры фигур, обладающих 

элементами симметрии, а также примеры 

симметрии в архитектуре, технике, природе. 

52 Понятие правильного 
многогранника. 
Элементы симметрии 
правильных 
многогранников.  

1 Иметь представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 
Объяснять какой многогранник 
называется правильным,какие 
существую виды правильных 

многогранников и какими 
элементами симметрии они 

обладают. 
Распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогран-
ники 

Доказывать , что не существует правильного 
многогранника, гранями которого являются 
правильные n-угольники при n>=6. 

53-54 Решение задач по 
теме «Правильные 
многогранники»  

2 Знать основные многогранники. 
Уметь распознавать на моделях и 
чертежах, выполнять чертежи по 

условию задачи 

Строить сечение правильных многогранников.  

55 Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

1 Решать задачи по данной теме Использовать компьютерные программы при 
решении задач по теме «Многогранники» 

56 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Многогранники»  

1 Уметь строить сечения призмы, 
пирамиды плоскостью, параллель-

ной грани,находить элементы 
правильной n-угольной пирамиды (и 
= 3, 4); находить площадь боковой 
поверхности пирамиды, призмы, 

основания которых - 
равнобедренный или прямоугольный 

треугольник 

 

57 Анализ контрольной 

работы. Решение 

заданий из ЕГЭ. 

1 Анализировать и обобщать 
материал. Решать задачи из ЕГЭ. 

 

Раздел 6. Векторы в пространстве (6 ч) 

58 Понятие вектора в 
пространстве. 
Равенство векторов  

1 Формулировать  определение 
вектора в пространстве, его длины, 
коллинеарных и равных векторов 

Приводить примеры физических  векторных 
величин. 



Уметь на модели параллелепипеда 
находить сонаправленные, 

противоположно направленные, 
равные векторы 

59 Сложение и вычита-
ние векторов. Сумма 
нескольких векторов  

1 Объяснять, как вводятся действия 
сложения векторов, какими 

свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, правило 

параллелограмма и многоугольника 
сложения векторов. Уметь находить 

сумму и разность векторов с 
помощью правила треугольника и 

параллелограмма. 

Уметь находить сумму и разность векторов с 
помощью правила многоугольника. 

60 Умножение вектора 
на число  

1 Объяснять  как определяется 
умножение вектора на число.  

Научится  выражать один из коллинеарных 
векторов через другой 

61 Компланарные векто-
ры. Правило 
параллелепипеда 

1 Формулировать определение  
компланарных векторов. 

Объяснять, в чем состоит правило 
параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов. 
 

 
Доказывать утверждение о  признаке 

компланарности трех векторов. 

62 Разложение вектора 
по трем некомпла-
нарным векторам  

1 Знать: теорему о разложении любого 
вектора по трем некомпланарным 

векторам. Уметь: выполнять 
разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам на 
модели параллелепипеда 

Доказывать теорему о разложении любого 
вектора по трем данным некомпланарным 
векторам. 

63 Зачет  по теме: 
«Векторы в 
пространстве»  

1 На моделях параллелепипеда и тре-
угольной призмы находить 
сонаправленные, противоположно 
направленные, равные векторы; на 
моделях параллелограмма, тре-
угольника выражать вектор через 
два заданных вектора; на модели 
тетраэдра, параллелепипеда 
раскладывать вектор по трем неком-
планарным векторам 

Доказывать утверждения. 

Раздел 7. Повторение курса геометрии (5 ч) 



64 Решение задач по 
теме 
«Параллельность 
прямых и 
плоскостей»  

1 Формулировать основопола-
гающие аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного расположения 
прямых и плоскостей в 
пространстве, основные 

пространственные формы.  
Решать пстереометрические задачи 

Формулировать основопола-
гающие аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного расположения 
прямых и плоскостей в 
пространстве, основные 

пространственные формы.  

Уметь решать стереометрические задачи.. 

65 Решение задач по 
теме 
Перпендикулярность 
прямых и 
плоскостей» 

1 

66-67 Решение задач по 
теме 
«Многогранники» 

2 

68 Решение задач по 
теме «Векторы в 
пространстве» 

1 

 


