


Календарно-тематическое планирование 

10 класс, геометрия 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Пояснительная записка 

 

Место курса в базовом учебном плане. С учетом Федерального и регионального базисного учебного  плана в  рабочей программе  на изучение  геометрии 
выбрано 68 часов в год, еженедельно-2 часа. Считаю, что такое количество часов наиболее эффективно для данного класса. Основная форма занятий – 

урок. Количество контрольных работ-7, зачетов-4.Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 
соответствует структуре учебника А.В.Погорелова, Геометрия 10-11 ,М.: Просвещение 2009 , в  котором  налицо четкое, лаконичное изложение 
материала с разделением на смысловые дозы, в параграфе рассматриваются ключевые задачи, в конце каждого параграфа имеются вопросы для 
самопроверки, включающие,  доказательство основных теорем, решение ключевых задач, экспериментальные задачи. Для  развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов  школьников в программе основное внимание  уделяется  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению, 
особое внимание уделяется построению стереометрических чертежей, как средству развития образного мышления, обучению  переходу от объемных 
чертежей к  планиметрической конфигурации, что позволяет применять планиметрические свойства фигур при решении задач в более наглядном виде. 
Развитию коммуникабельности и способности к самооценке способствует работа в парах.  
При задании целей,  программа опирается на принятый в настоящее время в дидактике социально-личностный подход, в рамках которого социальные 
и личностные задачи обучения являются цели, направленные на развитие личности и на удовлетворение ее потребностей в когнитивной и 
эмоциональной сферах.  В соответствии с этим подходом выделяются четыре группы целей:  усвоение опыта предшествующих поколений, развитие 
функциональных механизмов психики, формирование обобщенных типологических свойств и развитие индивидуальных свойств личности. В ходе 
реализации этих целей должны быть сформированы  следующие компетенции: 

Компетенции 

Общеучебные 

цели 
 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, а также 
последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 



через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

 

Предметно- 

ориентированные 

цели 

умение 

 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; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.  

 

 

Соответственно цели этого этапа образования согласованы с целями обучения геометрии на предшествующем и последующем этапах. Для контроля 
успешности реализации целей используются следующие виды и формы контроля:       

Виды контроля Текущий, тематический, итоговый 

Формы контроля Письменная работа. Математический диктант. 
Зачет. Выполнение заданий из учебника и по 
карточкам. Взаимопроверка в группе. 
Фронтальный опрос. Опрос по теоретическому 



Требования к уровню подготовки  обучающихся  
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 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; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
Используемый учебник- А.В.Погорелов, Геометрия 10-11 ,М.: Просвещение ,2011 

 

Содержание программы 

Тема  1Избранные вопросы планиметрии (15 часов) 
Решение треугольников. Вычисление биссектрис и медиан треугольников. Формулы Герона и другие формулы площадей треугольников. Теорема 
Чевы. Теорема Менелая. Свойства и признаки вписанных четырехугольников. Свойства и признаки описанных четырехугольников. Углы  в 
окружности. Метрические соотношения в окружности. Геометрическое место точек в задачах на построение. Геометрические преобразования в задачах 
на построение. О разрешимости задач на построение. Эллипс, гипербола, парабола. 
.Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия.( 5 часов) 
Аксиомы  стереометрии. Пересечение прямой с плоскостью. Разбиение пространства плоскостью на две полупространства. 
Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
теорему  о существовании плоскости, проходящей через три точки. 
Разбиение пространства плоскостью на две полупространства 

Уметь доказывать теорему о существовании плоскости, проходящей через данную прямую и данную точку, замечание к аксиоме 1, теорему  о 
существовании плоскости, проходящей через три точки  и применять его при решении несложных задач. 
Зачет №1  
 

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей. (12часов) 

материалу. Индивидуальный опрос. 
Обсуждение решений в парах. Фронтальное 
обсуждение решения поставленной проблемы. 
Самостоятельная работа. Контрольная работа 

 

 



Параллельные прямые в пространстве. Признаки параллельности прямых. Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности 
плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Изображение пространственных фигур на 
плоскости. 
Знать/понимать: 
Различные способы расположения прямых в пространстве, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельные прямые в пространстве. Признаки 
параллельности прямых . Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность прямых и плоскостей , параллельность в пространстве. 
Формулировать признак параллельности плоскостей в пространстве . Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельность  
прямых и плоскостей. Знать/понимать: Параллельное и центральное проектирование. Роль параллельного и центрального проектирования  для 
изображения фигур в пространстве. 
Уметь: 
доказывать теорему о параллельных в пространстве и применять его при решении несложных задач, признак параллельности прямой и плоскости, 
применять его при решении несложных задач, параллельность прямых и плоскостей и применять его при решении несложных задач, иллюстрировать 
параллельное и центральное проектирование на примерах из окружения, применить  его при решении задач. 
Контрольная работа №1 

Зачет №2.  
Контрольная работа №2. 
Тема 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов). 
Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 
перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми 

Применение ортогонального проектирования. 
Знать/понимать: 
наклонная,  проекция наклонной, расстояние от точки до плоскости, расстояние от  прямой до параллельной ей плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. Признак перпендикулярности прямой и  плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
Уметь: иллюстрировать признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорему о трех перпендикулярах, признак перпендикулярности плоскостей 
на примерах из окружения и применить при решении задач, строить плоскость и перпендикулярную к ней прямую,  наклонную, проекцию наклонной, 
находить расстояние до плоскости, расстояние от  прямой до параллельной ей плоскости, находить расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Зачет№3  Контрольная работа №3 

 

Тема 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве(18часов) 
Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в 
пространстве. Движение в пространстве 

Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в 
пространстве. 
Знать/понимать: 
Декартовы координаты в пространстве, формулы расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в 
пространстве. Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися 
прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями 

вектор в пространстве, модуль, направление, равенство векторов, координата вектора, действия над векторами в пространстве, действия над векторами 



в пространстве. 
Уметь: иллюстрировать на примерах из окружения, применять при решении задач: Декартовы координаты в пространстве, формулы расстояние между 
точками. Преобразование симметрии в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью. Угол между плоскостями, вектор в пространстве, равенство векторов. 
Зачет№4 Контрольная работа №4 

Итоговое повторение (3 часа) 
Учебно-тематический план. 

 

№ Название раздела, темы Распределение часов  по темам 

Количество  
часов 

к/р/ 
зачет 

I Тема1 Аксиомы стереометрии и их простейшие 
следствия 

5 1 

 Тема2. Параллельность прямых и плоскостей. 
 

12 2/1 

 Тема3.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

21 1/1 

IV Тема 4.  
Декартовы координаты и векторы в 
пространстве 

 

19 1/1 

V Тема5 Обобщающее повторение курса  
 

5 - 

 Итого 68 4/4 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся на конец 10 класса 

 

В результате изучения геометрии 10 класса ученик должен 
иметь представление : 

о параллельном и центральном проектировании , ортогональном проектировании. 
 их  свойствах, роли  при  выполнении чертежей в  черчении; 

 структуре построения курса геометрии,  
 доказательстве методом от противного 

 знать/понимать: 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 

уметь: 

 выполнить по описанию  чертеж,  читать готовый чертеж,  
 приводить примеры параллельности прямых, плоскостей в пространстве, перпендикулярности прямых, плоскостей в пространстве 

 применять признаки параллельности и перпендикулярности при решении задач 

 изображать многогранники, строить их сечения 

 проводить доказательные рассуждения  
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и             повседневной жизни  для: 
 рационального применения формул для нахождения площадей поверхности различных стереометрических тел; расстояний между точками, 

прямыми, плоскостями в пространстве; 
 ориентации в пространстве; 
 оценки правдоподобности результатов при решении  практических задач по геометрии; 

владеть ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой. 
Литература и средства обучения 

Для учителя: 
1. А.В.Погорелов, Геометрия 10-11 ,М.: Просвещение ,2009 

2. Журнал «Математика в школе», 2004-2006г. 

Для учащихся: 

1. А.В.Погорелов, Геометрия 10-11 ,М.: Просвещение ,2009 

2. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся.М.Просвещение: АО «Учебная литература» 1996.  
3. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.-М.Издательство «Первое сентября» 2003.  

4. Я.И.Перельман, Занимательная геометрия, М.,Просвещение, 1996 

 

 

 



№ 
п/п 

Раздел, тема урока 

§ учебника 

Кол-во часов Планируемая 
дата проведения 

Причина и дата 
пропуска и дата 

ликвидации 

Тип урока, 
система 

диагностики  

Требования 
общеобразовательного 

минимума 

(знания, умения) 

Использование 
ИКТ 

 

 

1 Вводное повторение 1 02.09  Формирование 
умений и навыков 

  

 §1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия – 6 часов 

2-3 Существование плоскости, 
проходящей через данную 
прямую и данную точку. 

2 07.09 

09.09 

 Изучение нового 
материала 

Комбинированный 

Основные понятия 
стереометрии. Аксиомы 
стереометрии и их связь 
с аксиомами 

планиметрии. 
Основная цель – 
сформировать 
представления 
учащихся об основных 
понятиях и аксиомах 
стереометрии 

 

4-5 Пересечение прямой с 
плоскостью. 

2 14.09 

16.09 

 Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

 

6 Разбиение пространства 
плоскостью на два 

полупространства 

1 21.09  Комбинированный 

 

 

7 Решение задач. 
Контрольная работа №1 

1 23.09  Проверка знаний и 
умений 

 

 §2. Параллельность прямых и плоскостей – 17 часов 

8-

11 

Параллельные прямые в 
пространстве. Признак 
параллельности прямых 

4 28.09, 30.09 

05.10, 07.10 

 Комбинированный 

Решение задач 

Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

Параллельные прямые в 
пространстве. Признак 
параллельности прямых. 

Признак параллельности 
прямой и плоскости. 

Признак параллельности 
плоскостей. Свойства 
параллельности 
плоскостей. 

Изображение 
пространственных 
фигур на плоскости и 
его свойства. 
Основная цель – дать 
учащимся 
систематические 
знания о 
параллельности прямых 

 

12-

15 

Признак параллельности 
прямой и плоскости 

4 12.10, 14.10, 

19.10, 21.10 

 Изучение нового 
материала 

Формирование 
умений и навыков 
(13-14) 

Контроль знаний 

 

16 Контрольная работа №2 1 26.10  Контроль знаний 
и умений 

 

17-

21 

Признак параллельности 
плоскостей. Свойства 
параллельности плоскостей 

5 28.10, 

09.11, 11.11, 

16.11, 18.11 

 Изучение нового 
материала (17-18) 

Комбинированный 

Формирование 

 



умений и навыков 

(20-21) 

и плоскостей в 
пространстве 

22 Изображение 
пространственных фигур на 
плоскости 

1 23.11  Изучение нового 
материала 

 

 

 

23 Изображение 
пространственных фигур на 
плоскости 

1 25.11  Формирование 
умений и навыков 

 

  

24 Контрольная работа №3 1 30.11  Контроль знаний 
и умений 

 

 §3. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 часов 

25 Перпендикулярность 
прямых в пространстве 

1 02.12  Изучение нового 
материала 

Перпендикулярные 
прямые в пространстве. 
Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости. 
Свойства 
перпендикулярных 
прямой и плоскости. 
Теорема о трёх 
перпендикулярах. 
Признак 
перпендикулярности 
плоскостей. Свойства 
параллельности и 
перпендикулярности 
плоскостей. 
Основная цель – дать 
учащимся 
систематические 
знания о 
перпендикулярности 
прямых и плоскостей в 
пространстве 

 

26-

29 

Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

4 07.12, 09.12, 

14.12, 16.12 

 Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 
(27-28) 

Проверка знаний и 
умений 

 

30-

32 

Свойства 
перпендикулярных прямой 
и плоскости 

3 21.12, 23.12, 

28.12 

 Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

(31-32) 

 

33-

36 

Перпендикуляр и 
наклонная. Теорема о трёх 
перпендикулярах 

4 11.01, 13.01, 

18.01, 20.01 

 Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

 

 

37-

38 

Решение задач 2 25.01, 27.01  Формирование 
умений и навыков 

(37-38) 

 

39 Контрольная работа №4 1 01.02  Контроль знаний 
и умений 

 

40- Признак 2 03.02, 08.02  Изучение нового  



41 перпендикулярности 
плоскостей 

материала 

Формирование 
умений и навыков 

42-

43 

Расстояние между 
скрещивающимися 
прямыми 

2 10.02, 15.02  Изучение нового 
материала 

Формирование 
умений и навыков 

 

44 Контрольная работа №5 1 17.02  Контроль знаний 
и умений 

 

 

 

 §4. Декартовы координаты и векторы в пространстве – 19 часов 

45-

47 

Введение декартовых 
координат в пространстве. 
Расстояние между точками. 
Координаты середины 
отрезка 

3 22.02, 24.02, 

01.03 

 Изучение нового 
материала 

Комбинированный 

(46-47) 

Декартовы координаты 
в пространстве. 
Расстояние между 
точками. Координаты 
середины отрезка. Угол 
между 
скрещивающимися 
прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью. 
Угол между 
плоскостями. Векторы в 
пространстве. 
Абсолютная величина и 
направление вектора. 
Равенство векторов. 
Координаты вектора. 
Сложение вектора и его 
свойства. Умножение 
вектора на число. 
Скалярное произведение 
векторов. Разложение 
вектора по трем 
некомпланарным 
векторам. Уравнение 
плоскости. 
Основная цель – 
обобщить и 
систематизировать 

 

48-

49 

Преобразование симметрии 
в пространстве. Симметрия 
в природе и на практике 

2 03.03, 10.03  Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

 

50-

51 

Движение в пространстве. 
Параллельный перенос в 
пространстве 

2 15.03, 17.03  Комбинированный 

Формирование 
умений и навыков 

 

52 Подобие пространственных 
фигур 

1 22.03  Комбинированный 

 

 

53-

55 

Угол между 
скрещивающимися 
прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью 

3 24.03, 

05.04, 07.04 

 Комбинированный 

(53-54) 

Формирование 
умений и навыков 

 

56 Контрольная работа №6 1 12.04  Контроль знаний 
и умений 

 

57-

59 

Угол между плоскостями. 
Площадь ортогональной 
проекции многоугольника 

3 14.04, 

19.04, 21.04 

 Комбинированный 

Изучение нового 
материала 

Формирование 
умений и навыков 

 

60-

62 

Векторы в пространстве. 
Действия над векторами в 

3 26.04, 28.04, 

03.05 

 Изучение нового 
материала 

 



пространстве. Формирование 
умений и навыков 

(61-62) 

представления 
учащихся о векторах и 
декартовых координат; 
ввести понятия углов 
между: 
скрещивающимися 
прямыми, прямой и 
плоскостью, двумя 
плоскостями. 

63 Контрольная работа №7 1 05.05  Контроль знаний 
и умений 

 

64 Разложение вектора по 
трем некомпланарным 
векторам. Уравнение 
плоскости 

1 10.05  Комбинированный 

 

 

 Итоговое повторение – 4 часа 

65 Аксиомы стереометрии. 
Параллельность прямых и 
плоскостей 

1 12.05,  Формирование 
умений и навыков 

  

66 Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

1 17.05, 

 

 Формирование 
умений и навыков 

 

67 Декартовы координаты и 
векторы в пространстве 

1 19.05,  Формирование 
умений и навыков 

 

68 Итоговая контрольная 
работа 

1 24.05 

 

 Контроль знаний 
и умений 

 

  26.05 – резерв 

31.05 – резерв 

    

 

 

 


