
 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение геометрии не только состоит в формировании специальных 

геометрических знаний, но и способствует развитию личности, умению 

логически мыслить и доказательно обосновывать истинность утверждений в 

любой сфере деятельности. Хорошее геометрическое образование, 

пространственное воображение и логическое мышление необходимы не 

только профессиональному математику, но и инженеру, и экономисту, и 

дизайнеру, и юристу, и программисту, и специалистам многих других 

профессий. 

Владение геометрией означает умение решать геометрические задачи. 

Алгоритмов решения геометрических задач, вообще говоря, нет. Прежде чем 

приступить к решению задачи, следует наглядно представить, вообразить, 

нарисовать фигуры, о которых идет речь в ее условии. И хотя, при строгом 

подходе к изучению геометрии, рисунок не имеет доказательной силы, даже 

если он выполнен безупречно, тем не менее, верно, наглядно и хорошо 

выполненный рисунок (чертеж) к задаче – это надежный помощник при ее 

решении. 

Известны трудности, которые возникают у начинающих изучать 

стереометрию из-за неумения сделать «удобный» рисунок – верно, наглядно 

и «просто» изобразить фигуру, расположенную в пространстве. Еще 

большую трудность вызывают дополнительные построения на уже 

построенном изображении. Таким образом, выполнение правильных, 

наглядных чертежей и рисунков к задачам по стереометрии является 

необходимой составляющей умения решать эти задачи. При этом 

необходимо выработать привычку аргументированно объяснять «шаги» 

первоначального и дополнительного построений изображения фигур, так как 

эти «шаги» составляют своеобразный анализ решения геометрической 

задачи, «открывают путь» к ее решению: при этих объяснениях 



 
 

устанавливаются необходимые аффинные и метрические взаимосвязи, 

соотношения между данными и искомыми фигурами. 

Цель: развитие аналитического мышления и конструктивного 

пространственного представления учащихся.  

Задачи: 

- выработать умение сделать правильный, наглядный чертеж и рисунок 

к задаче, умение строить сечение многогранников, умение применять 

теоремы; 

- выработать умение использовать «опорные» задачи на построение, 

доказательство и вычисление; 

- выработать умение анализировать и синтезировать процесс решения 

содержательной геометрической задачи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

- метапредметные результаты - регулятивные 

- предметные результаты – умение и навыки творчески работать с 

текстом задач любого уровня сложности, умение анализировать и 

синтезировать процесс решения содержательной геометрической задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1. Рабочие теоремы планиметрии (2 ч). Свойства медианы и высоты 

прямоугольного  треугольника, проведенных к гипотенузе. Формулы 

вычисления площади треугольника. Теорема об отрезках, проведенных из 

данной точки к данной окружности. Теорема синусов, теорема косинусов. 

Теорема о касательной и секущей. Теорема  о нахождении вписанного угла, 

угла с вершиной внутри и вне круга, угла между касательной и хордой. 

2. Опорные задачи планиметрии (4 ч).  



 
 

3. Построение сечений многогранников  (8ч). Построение сечений 

многогранников  на основании системы аксиом и следствий из них. Метод 

следов. Метод внутреннего проектирования. Комбинированный метод. 

4. Расстояния в пространстве (3ч). Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между прямыми.  

5. Углы в пространстве (6ч). Угол между прямой и плоскостью. 

Прямоугольная декартова система координат в пространстве. Расстояния  и 

углы в пространстве в координатах. 

6. Переход от простого к сложному (9ч). Вычисление площадей фигур в 

плоскости. Вычисление длины вектора, расстояния между двумя точками. 

Уравнение прямой и плоскости. Новые подходы к старым задачам. Угол 

между плоскостями. 

 

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебные занятия, как правило, проводятся в виде семинаров, 

практикумов, исследовательских и самостоятельных работ. Все эти формы 

организации учебного процесса позволяют осуществить на практике гибкое 

сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся с 

различными источниками информации, оперативного и систематического 

взаимодействия с учителем и групповую работу учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература для учителя  

1. Васильев А.В., Заз А.И., Сборник задач для поступающих в вузы с 

примерами решений экзаменационных билетов. [Текст]/А.В. Васильев. - М.: 

МГТУ им.Баумана, 2001. – 223 с.  

2. Потоскуев Е.В., ЕГЭ. Геометрия. Задания 14,16 . Опорные задачи по 

геометрии. Планиметрия. Стереометрия. [Текст]/Е.В. Потоскуев. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 223 с. 

 

3. Саврасова С.М., Ястребинский Г.А., Упражнения по планиметрии на 

готовых чертежах: Пособие для учителя. [Текст]/ С.М.Саврасова - М.: 

Просвещение, 1987.- 112 с. 

4. Ситкин Е.Л., Стереометрия. Как решить проще? [Текст]/ Е.Л. Ситкин, 

М.: ИЛЕКСА, 2014. – 80 с. 

Литература для учащихся 

1. Александров П.С., Маркушевич А.И.,  Хинчин А.Я., Энциклопедия 

элементарной математики. Кн 4 [Текст]/П.С. Александров, М.: ГТИИ, 1963 г. 

– 568 с. 

2. Александров П.С., Маркушевич А.И.,  Хинчин А.Я., Энциклопедия 

элементарной математики. Кн 5 [Текст]/ П.С. Александров,  М.: ГТИИ, 1963 

г. – 624 с. 

3. Андреева Е.Г., Сборник задач по математике. Пособие для поступающих. 

[Текст]/М.: Ориентир, 2004. – 270 с. 

4. Пойя Д. Математическое открытие [Текст]/ Д. Пойя. -М.:Наука, 1976.- 478 

с. 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://wind 6. 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru.ows.edu/ru. 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru


 
 

2.  «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

Оборудование и приборы: 

1. Мультимедийный проектор. 

2.  Компьютер. 

3. Многофункциональное устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

Тема урока Примечание  

1   Рабочие теоремы планиметрии  

2   Рабочие теоремы планиметрии  

3   Опорные задачи планиметрии  

4   Опорные задачи планиметрии  

5   Решение задач на плоскости  

6   Решение задач на плоскости  

7   Построение сечений многогранников  на 

основании системы аксиом и следствий из 

них 

 

8   Специальные методы построения сечений 

многогранников. Метод следов 

 

9   Специальные методы построения сечений 

многогранников. Метод внутреннего 

проектирования 

 

10   Специальные методы построения сечений 

многогранников. Комбинированный метод 

 

11   Подготовительный набор задач  

12   Построение сечений многогранников. 

Решение задач 

 

13   Построение сечений многогранников. 

Решение задач 

 

14   Построение сечений многогранников. 

Решение задач 

 

15   Расстояния в пространстве. 

Подготовительный набор задач 

 

16   Решение задач. Расстояние от точки до 

плоскости 

 

17   Решение задач. Расстояние между прямыми  

18   Углы в пространстве. Подготовительный 

набор задач 

 

19   Решение задач. Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

20   Прямоугольная декартова система 

координат в пространстве. Расстояния в 

пространстве в координатах. 

Подготовительный набор задач 

 

21   Решение задач  

22   Углы в пространстве в координатах. 

Подготовительный набор задач 

 

23   Решение задач  

24   Вычисление площадей фигур в плоскости.  

25   Переход от простого к сложному.    

26   Переход от простого к сложному.  



 
 

Вычисление длины вектора, расстояния 

между двумя точками 

27   Уравнение прямой и плоскости  

28   Некоторые сведения по стереометрии  

29   Новые подходы к старым задачам  

30   Переход от простого к сложному. Угол 

между плоскостями 

 

31   Решение конкурсных задач  

32   Решение конкурсных задач  

 

 

 


