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        Программа курса «Практикум по геометрии» для учащихся 10 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС; на основе  учебно-методической 

литературы; соответствует требованиям  и положениям основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ лицей №4 г. Краснодар.  

Цель курса: овладение учащимися конкретных математических знаний, 

необходимых для применения в практической деятельности, при изучении смежных 

дисциплин и продолжения образования; формирование и развитие потенциальных 

творческих способностей каждого учащегося; интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе.  

Задачи: совершенствовать логическое мышление, алгоритмическую культуру, 

пространственное воображение, умение преодолевать трудности при решении задач 

повышенной сложности; совершенствовать коммуникативные навыки, которые 

способствуют развитию умений работать в коллективе, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения и уметь слушать другого.  

Программа курса предусматривает повторное рассмотрение теоретического 

материала по математике, направленное на устранение «пробелов» базовой составляющей 

математики и систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. Кроме 

этого, программа нацелена на углубленное изучение отдельных тем. Данные темы 

охватывают материал алгебры и геометрии базового уровня сложности и способствуют 

развитию логического мышления, приобретению опыта работы с заданиями более высокого 

уровня сложности, формированию математической культуры учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса Личностные результаты 

обучения:  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню науки; 

формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ разного уровня 

сложности; 

− развитие творческих способностей, интуиции, навыков самостоятельной 

деятельности;  

− формирование требовательности к построению своих высказываний и 

опровержению некорректных высказываний, умение отличать гипотезу от факта; 
− воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на примере жизни и деятельности 

отечественных учёных – математиков; 
− развитие готовности к самообразованию на протяжении всей жизни как условию 

успешного достижения поставленных целей в выбранной сфере деятельности; 
− развитие способности и готовности сотрудничать и вести диалог с другими людьми 

в процессе совместной деятельности; 
− развитие аналитических способностей и интуиции (в ходе наблюдения за 

поведением экспоненциальных зависимостей); 
− расширение представлений о взаимно обратных действиях; 
− развитие вычислительной, алгоритмической и графической культуры; 
− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
− интегрирование в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной 

информации; 
− умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта); 



− умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также самостоятельный их поиск. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

− развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

действия в процессе обобщения, систематизации и расширения знаний, полученных 

в основной школе;  

− формирование умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность при выполнении заданий; 

− овладение устным и письменным математическим языком, применимым при 

изучении предметов естественно-математического цикла; 

− формирование умений ясно и точно излагать свою точку зрения как устно, так и 

письменно, грамотно пользуясь языком математики; 

− усвоение универсальных множественных понятий, применимых для создания 

моделей различных явлений природы, общественных явлений;  

− развитие логического мышления и исследовательских умений; умений 

обосновывать свои выводы, формулировать отрицания высказываний, проводить 

доказательные рассуждения; 

− развитие способностей к самостоятельному поиску методов решения практических 

и прикладных задач, применяя изученные методы; 

− развитие критичности мышления в процессе оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников; 
− осознание взаимосвязи математики со всеми предметами естественно-научного и 

гуманитарного циклов; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
− умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий 

(ИКТ) в решении поставленных задач с соблюдением норм информационной 

безопасности, правовых и этических норм; 
− исследование реальных явлений и процессов, протекающих по законам 

показательной зависимости, с помощью свойств показательной функции; 
− расширение вычислительного аппарата за счёт применения свойств логарифмов 

(замена вычислений произведения и частного степеней на вычисления сумм и 

разностей показателей степеней); 
− обучение моделированию реальных процессов, протекающих по законам 

экспоненциальной зависимости, и исследованию созданных моделей с помощью 

аппарата логарифмирования; 
− развитие умений самостоятельно определять цели деятельности по усвоению и 

применению знаний тригонометрии как математической модели реальной 

действительности;  



− знакомство с математическим толкованием понятия периодичности, имеющего 

важное мировоззренческое значение; 
− знакомство с физическими явлениями, описываемыми с помощью 

тригонометрических уравнений; 
− умение применять алгебраические методы в решении геометрических задач; 
− умение интерпретировать решения некоторых алгебраических задач 

геометрическими образами; 
− умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры и тела (многогранники), применять их свойства при моделировании в 

естественно-научных областях; 
− умение моделировать реальные ситуации, исследовать пространственные модели, 

интерпретировать полученный результат; 
− возможность осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
 

Предметные результаты обучения 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. 
Изучая  элективный курс в 10 классе на углубленном уровне, 

выпускник научится использовать полученные знания в повседневной жизни и 

сможет обеспечить возможность успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться развивать мышление, использовать 

полученные знания в повседневной жизни и обеспечить успешное продолжение образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

При изучении курса выпускник научится, получит возможность научиться 

(выделено курсивом): 

Геометрия 

− владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 



− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

− иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 



− уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

− владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

− иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

− владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

− иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

− иметь представление о конических сечениях; 

− иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

− применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

− владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

− применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

− иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

− применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

− применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

− иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о площади ортогональной проекции; 

− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

− уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

− уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

− владеть понятиями векторы и их координаты; 

− уметь выполнять операции над векторами; 

− использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 



− находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

− находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

1. Содержание обучения 

Геометрия на плоскости (12 часов). 

Свойство биссектрис углов параллелограмма. Пропорциональные отрезки в круге. 

Применение теоремы синусов. Применение теоремы косинусов. 

Следствия из теорем синусов и косинусов. Преобразования плоскости. 

Движения на плоскости. Гомотетия. Теорема  Шаля. Примеры преобразований  плоскости. 

Аксиоматика Евклидовой планиметрии. 

Контрольная работа №1 по теме «Геометрия на плоскости». 

Геометрия в пространстве (22 часа). 

Пространственные фигуры и тела. Цилиндр общего вида. Конус общего вида. 

Изображение пространственных фигур и тел на плоскости. Изображение фигур в 

параллельной проекции. Невыпуклые многогранники. Примеры невыпуклых 

многогранников. Архимедовы тела. Метод Монжа и начертательная геометрия. 

Построение сечений в тетраэдре. Построение сечений в кубе. Построение сечений 

многогранников. Метод следов при построении сечений. Приемы нахождения расстояний 

между фигурами в пространстве. Пространственная теорема Пифагора. 

Трехгранные углы. Свойства трехгранных углов. Применение теоремы синусов для 

трехгранного угла. Применение теоремы косинусов для трехгранного угла. 

Решение задач на комбинацию тел. 

Контрольная работа №2 по теме «Геометрия в пространстве». 

Решение задач по всему курсу. 

 

                     2. Тематическое планирование. 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Геометрия на плоскости 12 

Геометрия в пространстве 22 

итого 34 

Контрольные работы 2 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей математики  

  МБОУ лицей 4 

  от 27.08.2020  года № 1  

  _______________________ 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР  

 

________________________ 

_Копелевич Р.Б 

                           

27 августа 2020__  года 



Соколова Н.А 

 

 

 

 

              

 


		2021-11-26T22:34:27+0300
	Капустина Людмила Борисовна




