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Календарно-тематическое планирование по предмету геометрия - 10 класс 

Год обучения: 2018-2019 уч.год 

Количество часов: 68 ч 
 

№ 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Результат урока 

Информационное 

сопровождение 

Дом.задание 

Введение (5 ч) 

1 

 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

Урок изучения нового 

материала  

Знать основные понятия 

стереометрии, 

уметь распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы. 

Презентация, ЭОР П 1-2, повт. т. 

косинусов 

 

2 

 Некоторые следствия из аксиом Урок изучения нового 

материала 

Знать аксиомы стереометрии и 

следствия из аксиом, уметь 

применять их при решении 

задач. 

Презентация П.1,2, №1,3, 

10 

3 

 Решение задач на следствия из 

аксиом. 

Комбинированный  Знать аксиомы стереометрии и 

следствия из аксиом, уметь 

применять их при решении 

задач. 

Презентация П 3 

№6,8 
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4 

 Решение задач на следствия из 

аксиом. 

Обобщения и 

систематизации 

Знать аксиомы стереометрии и 

следствия из аксиом, уметь 

применять их при решении 

задач. 

Презентация П.3 № 15 

5 

 Решение задач на следствия из 

аксиом. 

Обобщения и 

систематизации 

Знать аксиомы стереометрии и 

следствия из аксиом, уметь 

применять их при решении 

задач. 

- индив.задания 

Параллельность прямых и плоскостей (18 ч) 

6 

 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых. 

Урок изучения нового 

материала 

Зная определение 

параллельных прямых в 

пространстве,  уметь 

анализировать в простейших 

случаях взаимное 

расположение прямых в 

пространстве, используя 

определение параллельных  

прямых 

Презентация П 4 

№ 16,89 

7 

 Параллельность прямой и 

плоскости. 

Урок изучения нового 

материала 

Зная определение 

параллельных прямых в 

пространстве,  уметь 

анализировать в простейших 

случаях взаимное 

расположение прямых в 

пространстве, используя 

определение параллельных  

прямых 

Презентация П 4-5 

№ 18(б), 21,88 

8-10 

 Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости 

Урок закрепления 

знаний и умений 

Зная определение 

параллельных прямых в 

пространстве, лемму о 

 П 4-6, № 

90,91, 

92,93 
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пересечении плоскости двумя 

параллельными прямыми, 

определение  параллельных 

прямой и плоскости, уметь 

применять их при решении 

задач 

11 

 Скрещивающиеся прямые. Комбинированный 

урок 

Зная определение и признак 

скрещивающихся прямых в  

пространстве,  

уметь распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые.  

Иметь представление об углах 

между пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися прямыми в 

пространстве 

Презентация П 7-9 

№ 46,97 

12 

 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми 

Комбинированный 

урок 

Зная определение и признак 

скрещивающихся прямых в  

пространстве,  

угла между прямыми, уметь 

решать задачи на нахождение 

угла между прямыми. 

Презентация П.8,9 № 46,97 

13 

 Решение задач  Комбинированный 

урок 

Зная определение и признак 

скрещивающихся прямых в  

пространстве,  

угла между прямыми, уметь 

решать задачи на нахождение 

угла между прямыми. 

 П.4-9, № 43,47 

14  Решение задач Обобщения и Зная определение и признак  П.4-9, № 44,47 
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систематизации скрещивающихся прямых в  

пространстве,  

угла между прямыми, уметь 

решать задачи на нахождение 

угла между прямыми. 

15 

 Контрольная работа №1 

«Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом 

стереометрии» 

Урок  контроля 

знаний 

Решение задач по теме   

16 
 Анализ контрольной работы обобщения и 

повторения 

решение задач  индив.задания 

17 

 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Урок изучения нового 

материала 

Зная, определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей, 

уметь решать задачи на 

доказательство параллельности 

плоскостей с помощью 

признака параллельности 

плоскостей 

Презентация П 10 

№ 51, 52, 53 

18 

 Тетраэдр и параллелепипед. Комбинированный 

урок 

Зная элементы тетраэдра, 

уметь: распознавать на 

чертежах и моделях тетраэдр и 

изображать на плоскости 

Зная элементы 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и  

диагоналей параллелепипеда, 

Презентация П 12-13, № 71, 

81 

19. 

 Тетраэдр и параллелепипед. Комбинированный 

урок 

Зная элементы тетраэдра, 

уметь: распознавать на 

чертежах и моделях тетраэдр и 

 По записи 



 6 

изображать на плоскости 

Зная элементы 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и  

диагоналей параллелепипеда, 

20-22 

 Задачи на построение сечений. Урок комплексного 

применения знаний  

уметь строить сечение 

плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, 

проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда 

 Задачи на 

построение 

23. 

 Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Урок  контроля 

знаний 

Решение задач по теме  Повторить п. 

10 - 14 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 ч) 

24 

 Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

доказательство и 

формулировки  теорем, в 

которых устанавливается связь 

между параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости,  уметь распознавать 

на моделях перпендикулярные 

Презентация П 15-16 № 

118, 121 
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прямые в пространстве; 

использовать при решении 

стереометрических задач 

теорему Пифагора. 

25 

 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Урок изучения нового 

материала 

Знать  признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, уметь  доказывать и 

применять при решении задач 

признак перпендикулярности 

прямой  к плоскости 

параллелограмма, ромба, 

квадрата. 

Презентация П 17-18 

№ 134 

26. 

 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

Комбинированный 

урок 

Знать  теорему о 

существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

уметь применять её к решению 

задач. 

 

Презентация П 17-18, № 

134 

27 

 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Урок комплексного 

применения знаний  

 

 По записи 

28-29 

 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Урок закрепления 

знаний и умений 

 По записи 

30 

 Расстояние от точки до 

плоскости.  

Комбинированный 

урок 

Иметь представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость, зная теорему о 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости, уметь определять 

Презентация П 19  

№ 138 
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расстояние от точки до 

плоскости, расстояния между 

скрещивающимися прямыми. 

 

31 

 Угол между прямой и 

плоскостью. 

Комбинированный 

урок 

Знать определение угла  между 

прямой  и плоскостью, уметь 

решать задачи на нахождение 

угла между прямой и 

плоскостью. 

Презентация П 20 

№148,164 

32 

 Решение задач . Урок комплексного 

применения знаний  

Уметь решать задачи, 

требующие построения одного 

или нескольких 

вспомогательных 

планиметрических чертежей; 

строить верные чертежи и 

обосновывать применение 

теоретического материала из 

планиметрии и  стереометрии. 

Презентация П 21, №164, 

165 

33 

 Решение задач. Урок закрепления 

знаний и умений 

Уметь решать задачи, 

требующие построения одного 

или нескольких 

вспомогательных 

планиметрических чертежей; 

строить верные чертежи и 

обосновывать применение 

теоретического материала из 

планиметрии и  стереометрии. 

 № 199, 204, 

206 

34 

 Решение задач. Урок закрепления 

знаний и умений 

Уметь решать задачи, 

требующие построения одного 

или нескольких 

 П 19-21, 

№160,205 
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вспомогательных 

планиметрических чертежей; 

строить верные чертежи и 

обосновывать применение 

теоретического материала из 

планиметрии и  стереометрии. 

35 

 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, уметь строить 

линейный угол  двугранного 

угла 

Презентация П 22-23 № 

174, 175 

36 

 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Комбинированный 

урок 

Знать определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, уметь строить 

линейный угол  двугранного 

угла 

 По записи 

37 

 Прямоугольный параллелепипед Комбинированный 

урок 

Знать определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, уметь 

применять свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

Презентация П 24 

№ 187 

38 

 Прямоугольный параллелепипед Комбинированный 

урок 

Знать определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, уметь 

Презентация По записи 
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применять свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

39-40 

 Решение задач  Урок обобщения 

знаний и умений  

Знать определение куба, 

параллелепипеда, уметь 

находить диагональ куба, угол 

между диагональю куба и 

плоскостью одной из его 

граней; находить измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда, угол между 

гранью и диагональным 

сечением прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

 Подготовиться 

к контрольной 

работе 

41. 

 Контрольная работа №2 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Урок  контроля 

знаний 

Уметь находить наклонную 

или ее проекцию, используя 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике; находить угол 

между диагональю 

прямоугольного 

параллелепипеда и одной из 

его граней 

 Не задано 

Многогранники(12 ч) 

42 

 Понятие многогранника.  Урок изучения нового 

материала 

Иметь представление о 

многограннике, знать элементы 

многогранника: вершины, 

ребра, грани. 

Презентация П 25-27 

№220, 295 

43 
 Понятие многогранника. Призма. Урок изучения нового 

материала 

Иметь представление о призме 

как о пространственной 

 П 27 № 224, 

229 
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фигуре, зная формулу площади 

полной поверхности прямой 

призмы, уметь изображать 

призму, выполнять чертежи по 

условию задачи, решать задачи 

на нахождение площади 

боковой и полной 

поверхностей призмы . 

44 

 Понятие многогранника. Призма. Комбинированный 

урок 

Знать определение правильной 

призмы, уметь изображать 

правильную призму на 

чертежах, строить ее сечение; 

находить полную и боковую 

поверхности правильной n-

угольной призмы при n=3,4,6 

Презентация № 227, 238 

45 

 Понятие многогранника. Призма Урок закрепления 

знаний и умений 

Знать определение правильной 

призмы, уметь изображать 

правильную призму на 

чертежах, строить ее сечение; 

находить полную и боковую 

поверхности правильной n-

угольной призмы при n=3,4,6 

 Подзаписи 

№239, 243 

46 

 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Комбинированный 

урок 

Знать определение правильной 

пирамиды, уметь решать 

задачи на нахождение апофемы 

бокового ребра, площади 

основания правильной 

пирамиды 

Презентация По записи 

47 
 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида.  

Комбинированный 

урок 

Знать элементы пирамиды, 

виды пирамид, уметь  

Презентация П 30, № 269 
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использовать при решении 

задач планиметрические  факты  

правильной пирамиды 

48-50 

 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида.  

Урок закрепления 

знаний и умений 

Знать элементы пирамиды, 

виды пирамид, уметь  

использовать при решении 

задач планиметрические  факты  

правильной пирамиды 

Презентация П28-30 № 313, 

314+ индив 

задания 

51 

  Правильные многогранники Комбинированный 

урок 

Иметь представление о 

правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб,  октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

Презентация П 31-33 

52 

 Контрольная работа №3 

«Многогранники» 

Урок  контроля 

знаний  умений 

Уметь строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, 

параллельной грани, находить 

элементы правильной n-

угольной пирамиды (n=3,4); 

находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, 

призмы основания которых –

равнобедренный или 

прямоугольный треугольник 

 П. 25-33 

53 

 Зачет по теме «Многогранники» Комбинированный 

урок 

Зная виды симметрии в 

пространстве, уметь  

определять центры симметрии, 

оси симметрии, плоскости 

симметрии для куба и 

параллелепипеда 

 П 31-33, № 

283, 285, 286 

Векторы в пространстве (7 ч) 

54  Понятие вектора в пространстве. Урок изучения нового Зная определение вектора в Презентация П 34-35 
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материала пространстве, его длины, уметь 

на модели параллелепипеда 

находить сонаправленые, 

противоположно 

направленные, равные векторы 

№ 320, 321(б) 

55 

 Сложение и вычитание векторов.  Комбинированный 

урок 

Зная правила сложения и 

вычитания векторов, уметь 

находить сумму и разность 

вектор с помощью правила 

треугольника и 

многоугольника 

 П 36, 37 № 

340, 

346 

56 

 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

Комбинированный 

урок 

Зная определение  умножения  

вектора на число, уметь 

выражать один из 

коллинеарных векторов через 

другой, уметь на модели 

параллелепипеда находить 

компланарные векторы. 

 П 37-38 

№ 357, 

358 (в,г,д) 

57-58 

 Компланарные векторы.  Комбинированный 

урок 

Зная правило параллелепипеда, 

уметь выполнять сложение 

трех некомпланарных векторов 

с помощью правила 

параллелепипеда 

 П40, № 353, 

366 

59 

 Компланарные векторы. Решение 

задач по теме «Векторы в 

пространстве» 

Урок закрепления 

знаний и умений 

Зная теорему о разложении 

любого вектора по трем 

некомпланарным векторам, 

уметь выполнять разложение 

вектора  по трем 

некомпланарным векторам. 

 П41 № 368, 

369 

60  Контрольная работа №5 Урок  контроля Уметь на моделях  Пп 34-41 
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«Векторы в пространстве» знаний  умений параллелепипеда и треугольной 

призмы находить 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные, равные векторы; 

на моделях параллелограмма, 

треугольника выражать вектор 

через два заданных вектора; на 

модели тетраэдра, 

параллелепипеда раскладывать 

вектор по трем 

некомпланарным векторам 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (8 ч) 

61 

 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений 

Урок повторения и 

систематизации знаний и 

умений 

 индивид.задан

ия 

62 

 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений 

Урок повторения и 

систематизации знаний и 

умений 

 индивид.задан

ия 

63-65 

 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений 

  индивид.задан

ия 

66-67 

 Решение задач по теме «Векторы 

в пространстве»  

Урок повторения и 

систематизации 

знаний и умений 

   

68  Заключительный урок.     

 


