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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Избранные вопросы геометрии» направлена на формирование 

умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня 

сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников, 

на расширение и углубление профильного содержания курса математики.  

Содержание программы построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой курса 

математики на уровне среднего общего образования повторить материал основной школы, 

особенно по разделу планиметрии. Данная программа дополняет подготовку обучающихся по 

математике на углубленном уровне. Курс является предметно-ориентированным и дает 

возможность учащимся познакомиться с различными методами решения математических 

задач. Важно, чтобы к окончанию школы у ребят имелся достаточный арсенал способов 

решения задач, опыт проявления творческой оригинальности и умения выработать 

собственный метод решения. Обучение по программе способствует формированию и развитию 

интеллектуальной восприимчивости, способности к усвоению новой информации, гибкости и 

независимости логического мышления, повышает математическую культуру, способствует 

развитию творческого потенциала личности.  

Программа курса по выбору «Избранные вопросы геометрии» составлена на основе 

образовательной программы общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой обучающихся по математике, 8-11 классы (сост. Н.В. Томченко, Л.В. Андреева, 

С.В. Каплунова, М.С. Коскина, С.А. Рябова, Новоуральск. 2009). 

   Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора. 
 Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам:  

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Геометрия (Базовый и углубленный уровни). 10-11 кл. 

АО Просвещение 

 

Ц е л и :  

1. Расширить представления обучающихся о методах, приемах и подходах решения 

задач по математике. 

2. Продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления и навыков 

моделирования, проектирования решения задач. 

3. Углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам геометрии. 

4. Способствовать прочной подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

математике на профильном уровне. 

Задачи: 

 развитие положительной мотивации изучения математики и интереса к решению задач 

повышенного уровня сложности; 

 систематическое повторение учебного материала по основным темам курса 

планиметрии и стереометрии; 

 оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении отдельных тем 

предмета. 

В процессе изучения курса используются формы индивидуальной, парной, групповой 

деятельности для решения задач повышенной сложности по предмету. 
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  Программа рассчитана на один год обучения в объеме 34 часа (1 час в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Программа курса направлена на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения: 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

    Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться 

от образца, искать нестандартное оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

4) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
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4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

6) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметных. 

В результате изучения курса обучающиеся  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. 

Обучающиеся должны уметь:  

 решать задачи по изученным темам, выполняя грамотный чертеж; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 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. 

Обучающиеся должны владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 приемами исследовательской деятельности; 

 электронными средствами обучения, в том числе Интернет-ресурсами. 

Изучение данного курса дает обучающимся 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; 

 проводить полное обоснование при решении задач;  

 развить умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 
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 познакомиться с возможностями использования интернет ресурсов в ходе подготовки к 

итоговой аттестации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Раздел I. Обобщение курса планиметрии  

Тема 1. Треугольник и его элементы.  

Признаки равенства и подобия треугольников. Равнобедренный треугольник, его 

признаки и свойства. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов 

и косинусов. Расширенная теорема синусов. Приемы нахождения медианы в треугольнике. 

Свойство биссектрисы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Свойство медианы, проведенной к гипотенузе прямоугольного 

треугольника. Формулы для вычисления площадей треугольников. 

Замечательные точки треугольника. Формулы для вычисления радиусов вписанных и 

описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для частных случаев).  

Тема 2. Четырехугольники.  

Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника. Сумма 

внешних углов выпуклого четырехугольника.  

Параллелограмм и трапеция как классы четырехугольников. Теорема Вариньона. 

Средние пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды 

дополнительных построений в трапеции. Ромб, прямоугольник и квадрат как частные виды 

параллелограмма. Формулы для вычисления площадей четырехугольников.  Понятие 

четырехугольника, вписанного или описанного около окружности.   

Тема 3. Площади многоугольников.  

Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности площади при разбиении и 

достраивании многоугольника.  

Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной 

высоте.  Об отношении площадей треугольников с общим основанием. 

 Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О площади произвольного 

выпуклого четырехугольника. О площади четырехугольника со взаимно перпендикулярными 

диагоналями.  

Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении задач на 

нахождение площади фигур. Об отношении площадей подобных фигур. 

Тема 4. Окружность и ее элементы.  

Измерение углов, связанных с окружностью. Угол центральный и вписанный. 

Измерение центральных и вписанных углов. Величина угла, образованного касательной и 

хордой, имеющими общую точку на окружности. Величина угла с вершиной внутри круга, вне 

круга.  

Измерение углов, связанных с окружностью.  Пропорциональные линии в круге. 

Комбинации окружностей. Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь 

расстояния между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов (при касании 

внешнем и внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей хорды. 

Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой 

сектор, сегмент, пояс. Свойства хорд, секущих и касательных. Свойство радиуса, проведенного 
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в точку касания касательной и окружности. Свойство отрезков касательных, проведенных к 

окружности из одной точки. Свойства дуг, заключенных между параллельными хордами. 

Свойства диаметра, перпендикулярного хорде. Произведение отрезков пересекающихся хорд. 

Раздел II. Стереометрия   

Тема 5. Расстояние от точки до плоскости. 

Определение расстояния от точки до плоскости. Определение и признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.  Определение и признак перпендикулярности 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. Свойство перпендикулярных плоскостей. 

Алгоритм построения расстояния от точки до плоскости. 

Тема 6. Угол между прямой и плоскостью. 

Определение угла между прямой и плоскостью; перпендикуляра, наклонной, 

проекции; определение и признак перпендикулярности прямой и плоскости; определение и 

признак перпендикулярности плоскостей; теорема о трех перпендикулярах; свойство 

перпендикулярных плоскостей. Алгоритм построения угла между прямой и плоскостью. 

Тема 7. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Признак скрещивающихся прямых в пространстве, основные свойства. 

Четыре метода вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми: 

      - как длины построенного общего перпендикуляра, 

      - как расстояния между построенными параллельными плоскостями, содержащими 

исходные прямые, 

- как расстояния от точки на одной из скрещивающихся прямых до параллельной 

плоскости, на которой находится вторая скрещивающаяся прямая. 

Тема 8.  Линейный угол двугранного угла. Угол между прямыми.  

Составление алгоритма построения угла между плоскостями; определение 

двугранного угла и линейного угла двугранного угла.  

Алгоритм построения угла между прямыми в пространстве.  

Тема 9. Многогранники. Задачи на построение сечения. Вычисление элементов 

сечения, его периметра и площади.   

Построение сечения многогранников.  Задачи на нахождение элементов сечения, его 

периметра и площади. 

Тема 10. Практикум по решению задач. Проектно-исследовательская 

деятельность. 

    Решение тестовых заданий по пройденной тематике курса. Решение проектных 

задач по математике, приближенных к «реальной» ситуации и направленных на применение 

способов  и приемов действий в нестандартной форме. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Раздел I. Обобщение курса планиметрии (14 часов) 

 

1 

 

Треугольник и его элементы  3 1 2 

 

2 

 

Четырехугольники  4 1 3 

 

3 
 

Площади многоугольников 3 - 3 

 

4 
 

Окружность и ее элементы 

 

4 1 3 

 

Раздел II. Стереометрия  (20 часов) 

 

5 
 

Расстояние от точки до 

плоскости  
2 1 1 

 

6 

 

Угол между прямой и 

плоскостью  

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 
2 1 1 

 

8 

 

Линейный угол двугранного 

угла. Угол между прямыми 
4 1 3 

 

9 

 

Многогранники. Задачи на 

построение сечения. 

Вычисление элементов сечения, 

его периметра и площади 

 

5 1 4 

 

10 

 

Практикум по решению задач. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

5 - 5 

Итого: 34 8 26 
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