
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Практикум по геометрии» 

     

      Рабочая программа элективного курса «Практикум по геометрии» составлена на основе Примерной программы и авторской программы 

элективного курса Исаева С.В., Миронова М.Г., Накоренок Д.А., Рекаева С.В., Чирва Т.А. под редакцией А.О. Корнеевой «Избранные 

вопросы геометрии».  

   Данный элективный курс предлагается для изучения учащимися 11-х классов общеобразовательных учреждений и направлен на 

расширение и углубление знаний учащихся курса геометрии. Курс является предметно-ориентированным. Содержание курса значительно 

расширяет  базовую программу средней школы за 10-11ый класс  и направлено на формирование и отработку практических навыков и 

умений учащихся. 

  Основной задачей школьного курса стереометрии является развитие пространственного представления и логического мышления учащихся. 

При изучении стереометрии предусматривается органическое сочетание пространственных представлений о свойствах тел со строго 

логическим обоснованием их существования, а также  систематическое использование наглядности. Пространственные представления и 

логические обоснования взаимоорганизуют друг друга. 

  .   Курс «Избранные вопросы геометрии» предназначен для изучения в 11-ых классах общеобразовательных школ и рассчитан на  34 часа. 

Тематика курса составлена с таким расчетом, чтобы систематизировать и обобщить полученные на уроках геометрии знания учащихся по 

определенным темам, одновременно расширить и углубить их, а также рассмотреть  вопросы, изучение которых не предусмотрено 

школьной программой. Решение избранных задач различными методами подчеркнет красоту содержания геометрии, будет способствовать 

воспитанию эстетического восприятия предмета, поможет выбирать из всех известных методов решения или доказательства наиболее 

рациональный.  

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения геометрических задач. 

Основная  цель курса:  

- совершенствование умений и навыков решения планиметрических и стереометрических задач по избранным темам геометрии. 

Задачи курса: 

 формировать и развивать у старшеклассников аналитическое, логическое и образное пространственное мышление при проектировании 

решения задачи; 

 развивать графическую культуру учащихся;  

 знакомить  учащихся с нестандартными подходами к решению различных геометрических задач; 

 расширить и углубить знания и умения учащихся по избранным темам геометрии; 

 формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками информации; 

 формировать опыт  творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 развивать коммуникативные и обще учебные навыки работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 



 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по математике для 11класса разработана на основе нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

5. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021/22 учебный год, №254 от 20.05.2020 г. 

7. Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2008), 

8. Программы для общеобразовательных учреждений, примерной программы среднего (полного) общего образования по математике профильного 

уровня; примерных авторских программ по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов С.М. Никольского и др. (М.: Просвещение, 

2018). 

9.Сборника рабочих программ. 10-11 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018. 

Авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010  

11.Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

13. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

14.Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

15. Авторская программа элективного курса Исаева С.В., Миронова М.Г., Накоренок Д.А., Рекаева С.В., Чирва Т.А. под редакцией А.О. Корнеевой 

«Избранные вопросы геометрии».  

      Так как на изучение математики в 10 и 11 классах на базовом уровне отводится 4 часа, из них только 1,5 часа на изучение геометрии, то при 

подготовке к ЕГЭ у учащихся   вызывает затруднение решение геометрических задач. 

     Данный элективный курс предлагается для изучения учащимися  11-х  классов общеобразовательных учреждений и направлен на расширение и 

углубление знаний учащихся курса геометрии. Данный курс направлен на прочное и сознательное овладение системой  умений и навыков, необходимых 

при сдаче экзаменов и успешном продолжении  образования в вузах. Курс является предметно-ориентированным. Для освоения курса необходимы 

базовые знания по курсу планиметрии основной школы. Содержание курса значительно расширяет  базовую программу средней школы за 10-ый класс  и 

направлено на формирование и отработку практических навыков и умений учащихся. 

  Основной задачей школьного курса стереометрии является развитие пространственного представления и логического мышления учащихся. При 

изучении стереометрии предусматривается органическое сочетание пространственных представлений о свойствах тел со строго логическим 

обоснованием их существования, а также  систематическое использование наглядности. Пространственные представления и логические обоснования 

взаимоорганизуют друг друга. 



  Задачи – неотъемлемая составная часть курса геометрии, в частности стереометрии. Они являются не только основной формой закрепления 

теоретического материала, изученного учащимися в школе и дома, решение задач способствует сознательности обучения, установлению взаимосвязи с 

другими дисциплинами, развитию пространственных представлений учащихся, подготовке их к практической деятельности. 

Курс «Избранные вопросы геометрии» предназначен для изучения в 11-ых классах общеобразовательных школ и рассчитан на  33 часа. Тематика 

курса составлена с таким расчетом, чтобы систематизировать и обобщить полученные на уроках геометрии знания учащихся по определенным темам, 

одновременно расширить и углубить их, а также рассмотреть  вопросы, изучение которых не предусмотрено школьной программой. Решение избранных 

задач различными методами подчеркнет красоту содержания геометрии, будет способствовать воспитанию эстетического восприятия предмета, поможет 

выбирать из всех известных методов решения или доказательства наиболее рациональный.  

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения геометрических задач. 

Основная  цель курса:  

- совершенствование умений и навыков решения планиметрических и стереометрических задач по избранным темам геометрии. 

Задачи курса: 

 формировать и развивать у старшеклассников аналитическое, логическое и образное пространственное мышление при проектировании решения 

задачи; 

 развивать графическую культуру учащихся;  

 знакомить  учащихся с нестандартными подходами к решению различных геометрических задач; 

 расширить и углубить знания и умения учащихся по избранным темам геометрии; 

 формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками информации; 

 формировать опыт  творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 развивать коммуникативные и обще учебные навыки работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и 

т.д. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 



ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, мета предметные и предметные результаты освоения содержания курса математики; 

5) содержание учебного курса математики в 11 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

   Программа курса «Практикум по геометрии»  соответствует основному курсу математики для средней (полной) школы и федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей ступени общего образования, реализует 

принцип дополнения изучаемого материала на геометрии системой упражнений, которые углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно 

обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что способствует расширению и углублению 

базового общеобразовательного курса геометрии. Программа курса «Практикум по геометрии» ориентирована, в итоге на приобретение практического 

опыта при решении задач и упражнений. Задачи и упражнения, предлагаемые в данном курсе, дают возможность отработать и закрепить практические 

навыки в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности геометрии, позволяет подготовить учащихся к 

поступлению в ВУЗ, тем самым, исключая противоречие между требованиями системы высшего образования и итоговой подготовкой выпускников 

учреждений среднего образования.   

      Изучение данного курса тесно связанно с курсом геометрии 7-9 классов и 10-11 класса. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МБОУ Озерновская СОШ №47 на курс «Практикум по геометрии» в 11 классе основной школы отводится 1 учебный час в 

неделю в течение всего года обучения (33недели), всего 33 часа. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-путешествие, 

творческая мастерская, деловая игра и пр. 

 

 

 

 

 



 

4. Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения курса математики в ООО 

 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате изучения курса математики на базовом уровне выпускник должен знать/понимать: 

Геометрия 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. 

Ученик 11 класса научится: 
Геометрия 

• 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: 

• исследовать(моделировать) несложные практические ситуации на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

5. Содержание элективного курса «Практикум по геометрии» 

 

1.Площади многоугольников 7ч 

 Многоугольники; основные свойства медиан, биссектрис, высот в равнобедренных, равносторонних, прямоугольных треугольниках; формулы площадей 

многоугольников;  

2.Окружность и круг 

Длина окружности, площадь круга. Вписанные и описанные многоугольники и окружности; теоремы о касательной и окружности, о четырёхугольниках 

и окружностях; решение задач. 

3.Тригонометрия в треугольниках 5ч 



Синус, косинус, тангенс, котангенс. Соотношение сторон и углов в прямоугольном треугольнике, в равнобедренном треугольнике, тригонометрические 

функции тупого угла. 

4.Координаты и векторы 1ч 

декартовые координаты и векторы в пространстве; метод координат и преобразования в пространстве; решение задач. 

5. Прямые и плоскости в пространстве, ортогональная проекция и построение на проекционном чертеже 4ч. 

 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; угол между прямой и плоскостью; изображение пространственных фигур на плоскости; 

решение задач.Расстояние между скрещивающимися прямыми  

Взаимное расположение прямых в пространстве; теорема о существовании и единственности общего перпендикуляра скрещивающихся прямых; решение 

задач. 

6.Многогранники 8ч 

Сечение многогранников, метод следов, 

Многогранные углы; теоремы о трёхгранных углах; многогранники; построение сечений многогранников; решение задач. Решение задач на вычисление 

площадей сечений, площадей поверхности многогранников, объемов тел.  

7. Тела вращения 5ч 

Цилиндр, конус, шар, сфера. Вычисление площадей поверхности, объемов тел. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество  

часов 

Из них Формы организации 

вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 

в воспитании учебная 

деятельность 

в урочной 

форме, ч. 

(70 %) 

учебные 

занятия в 

иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности, 

ч. 

(30 %) 

1 Анализ заданий включенных в 

материалы ЕГЭ 
1 

1 0  6,10 

2 Площадь многоугольников, круга 7 3 4 Урок-игра, деловая игра 6,8,10 

3 Обобщение темы «Углы и длины» 4 3 1 Творческая мастерская 10 

4 Тригонометрия в планиметрии 
5 

3 2 Деловая игра, творческая 

мастерская 

10 

5 Обобщение темы «Координаты 

точек. Векторы» 
1 

1 0  6,10 



6 Прямые и плоскости в пространстве. 
4 

3 1 Урок-игра, творческая 

мастерская, проект 

10 

 

7 

Многогранники 
8 

6 2 Творческая мастерская 10 

8 Тела вращения 5 4 1  6,10 

 Всего  34 23 11   

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

урока 

Дата             Содержание учебного материала Количество часов Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

урочной 

формы 

(70%) 
 

внеурочной 

формы 

(30%) 

Предметные умения Универсальные 

учебные действия план факт 

1. 

03.09.2021  Анализ заданий включенных в материалы 

ЕГЭ 

  Аксиомы планиметрии, 

Параллельные прямые. 

Признаки 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач 

2. 

10.09.2021  Обобщение темы «Площади». Решение 

планиметрических задач на нахождение 

площадей треугольников   

 1 Виды треугольников. 

Свойства, признаки 

равенства и подобия. 

Формулы нахождения 

площади треугольника. 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

использовать 

различные языки 

математики 

 

3. 
17.09.2021  Решение планиметрических задач на 

нахождение площадей треугольников   

1  

4. 
24.09.2021  Обобщение темы «Площади 

четырехугольников».  

 1 Виды 

четырехугольников. 

Свойства, признаки. 

Формулы нахождения 

площади 

5. 
01.10.2021  Решение задач планиметрии по теме 

«Площадь прямоугольников». 

1  

6. 
08.10.2021   Решение задач планиметрии по теме 

«Площадь параллелограммов». 

 1 

7. 

15.10.2021  Решение задач планиметрии по теме 

«Площадь трапеции». 

 

1  

8. 

22.10.2021  Обобщение темы «Окружность. Круг» 

Решение задач планиметрии по теме 

«Окружность. Площадь круга» 

 1 Знать: определения 

окружности и круга. 

Формулы нахождения 

площади круга, длины 

окружности.. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ходе 

решения задач 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать 



свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

использовать 

различные языки 

математики 

(словесный, 

символический, 

графический) 

 

 

 

9. 29.10.2021  Обобщение темы «Углы и длины» 1  Вписанные и описанные 

окружности 

 

10. 12.11.2021  Вписанные и описанные углы. Свойства. 1   

11. 
19.11.2021  Решение задач по теме «Вписанные и 

описанные углы» из материалов ЕГЭ 

 1  

12. 

26.11.2021  Тригонометрия в прямоугольном 

треугольнике 

1  Уметь  находить стороны 

и углы прямоугольных 

треугольников, 

применять признаки 

подобия треугольников. 

Знать свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Уметь описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

аргументировать 

свои суждения об 

этом расположении  

 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по задачам 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

13. 
03.12.2021  Тригонометрия в равнобедренном 

треугольнике 

1  

 

14. 

 

10.12.2021  Тригонометрические функции тупого угла 1  

 



15. 
17.12.2021  Решение задач по теме «Тригонометрия в 

планиметрии»  

 1 

 

16. 24.12.2021  Решение задач из материалов ЕГЭ  1 
 

17. 

14.01  Обобщение темы «Координаты точек. 

Векторы» 

1  Знать: определение и 

свойства векторов, 

формулы координат 

векторов. 

 

18. 

21.01  Прямые и плоскости в пространстве. 1  Уметь: применять 

решать 

планиметрические 

задачи с помощью 

координат точек. 

 

19. 
28.01  Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями 

 1 Уметь: 
- распознавать 

пространственные 

фигуры;  

- описывать взаимное 

расположение прямых, 

прямой и плоскости в 

пространстве 

 

20. 

4.02  Угол между скрещивающимися прямыми 1  

21 

11.02  Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

1  Знать: определение 

параллельных прямых, 

скрещивающихся 

прямых в пространстве; 

Определение 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостей; определение 

тетраэдра и 

параллелепипеда, их 

элементов 

 

Знать и уметь применять 

при решении задач: 

Признак параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей; 

Признак параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей; 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением 

предвидеть 

результаты 

своих действий 

22 18.02  Многогранные углы. Многогранники 1   

23. 25.02  Сечение многогранников. Метод следов.  1   

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи  на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Комбинирование 

Известных 

алгоритмов  

деятельности  в 

24. 
4.03  Решение задач на вычисление площадей 

сечений 
1  

25 11.03  Призма. Виды призм. 1  

26. 
18.03  Решение задач на нахождение площади 

поверхности и объема призмы 

 1 

27. 25.03  Пирамида. Усеченная пирамида 1  

28 
8.04  Решение задач на нахождение площади 

поверхности и объема пирамиды 
1  

29. 
15.04  Решение задач на нахождение площади 

поверхности и объема пирамиды 

 1 

30. 22.04  Тела вращения 1  



31. 

29.04  Решение задач на нахождение площади 

поверхности и объема цилиндра 

 1 скрещивающихся 

прямых 

Уметь решать задачи, 

выполнять 

стереометрический 

чертеж. 

 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартное 

применение одного 

из них 

32. 
6.05  Решение задач на нахождение площади 

поверхности и объема конуса 

1   

33. 
13.05  Шар.Сфера. Нахождение площади 

поверхности и объема шара 

1  

   Итого:  33 часа. 22 11   

 

 

 

 

 

7.Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Класс Учебник Пособие для учителя КИМ Электронные образовательные ресурсы 

10 1. Геометрия. 10-11: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – 

М.:Просвещение, 2017 

2. Программы 

элективного курса 

Исаева С.В., Миронова 

М.Г., Накоренок Д.А., 

Рекаева С.В., Чирва 

Т.А. под редакцией А.О. 

Корнеевой «Избранные 

вопросы геометрии». 

1.  Изучение геометрии в 

10-11 классах: кн. для 

учителя/С.М.Саакян, 

В.Ф Бутузов/. 

М:Прросвещение, 2010 

2. Задачи по геометрии. 

7-11 классы: пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений/ Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский –

М.:Просвещение, 2013 

1.Самостоятельные и 

контрольные работы 

по геометрии для 10 

кл (базовый уровень)./ 

ЕршовА.П., 

Голобородько В.В.– 

М.: Илекса, 2012. 

2.Дидактические 

материалы по 

геометрии. 10 

класс./Б.Г.Зив – 

М.:Просвещение, 2012 

1.http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - Открытый банк 

заданий ЕГЭ по математике 2018 

2.http://www.mathttp://www.math.ru- 

Материалы по математике 

3.http://www.ege.edu.ru- Официальный информационный 

портал 

4. http://www.fipi.r.ru- ФИПИ 

5.http://school-collection.edu.ruhttp://school-

collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. reshuege.ru.http://- Решу ЕГЭ 

7. http://egetrener.ru/        - Сайт О. Себедаш 

8.http://www.uchportal.ru/- Учительский портал 

9.http//cpkimr.ru - ЦПКиМР 

10.http://1сентября.рф/- Издательский дом « Первое 

сентября» 

https://neznaika.pro/ 

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. 

«Математика 5- 11 классы. Практикум». М.: «Дрофа», 

2004 

«Открытая математика. Планиметрия».: Физикон, 2005 

  

https://www.google.com/url?q=http://letopisi.ru&sa=D&ust=1545059645212000


 

 

 

8.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 ключевые теоремы, формулы курса планиметрии и изученных разделов стереометрии : расстояние между двумя точками в пространстве, расстояние 

от точки до прямой в пространстве,  расстояние от точки до плоскости в пространстве, расстояние между прямыми в пространстве, угол между 

прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью в пространстве, угол между плоскостями в пространстве; 

 свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении планиметрических и стереометрических задач;  

 формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при решении задач. 

Учащиеся должны уметь:  

 решать задачи по изученным темам, выполняя грамотный чертеж. 

  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

 изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 строить сечения куба, призмы, пирамиды. 

 решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы 

 

Учащийся должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 приемами исследовательской деятельности; 

 электронными средствами обучения, в том числе Интернет-ресурсами. 

 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса планиметрии и стереометрии; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения геометрической задачи; 

 познакомиться и научиться использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов; 

 проводить полное обоснование при решении задач;  

 овладеть приемами исследовательской деятельности. 

  

В результате изучения курса учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства, описания реальных 

ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения практических задач, связанных с 



нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими 

инструментами (линейка, циркуль, транспортир).  

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Темы сообщений 

1. Основные приемы нахождения площадей многоугольников. Формула Пика. 

2. Пропорциональные отрезки. Теорема  Менелая. Леммы об отношении площадей треугольников:  

 а) стороны которых лежат на одной или параллельных прямых;  

б) имеющих общий угол; 

 в) имеющих общую сторону.  

3. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Метод ортогонального проектирования. 

               4. Другие темы по самостоятельному выбору учащихся 

 


