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Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

учебному предмету «Математика»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 

Математические знания, представления о роли математики в современном 

мире стали необходимыми компонентами общей культуры. Учебный курс 

углубляют знания учащихся, предоставляет возможность приобретать умения 

решать более трудные и разнообразные задачи.  

Математика является профилирующим предметом на вступительных 

экзаменах в вузы по широкому спектру специальностей. В старших классах 

углубление основного курса выполняет функции подготовки к продолжению 

образования и к сдаче экзамена по математике в форме ЕГЭ. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно – теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.  

Предметом учебного курса является достаточно сложный раздел школьной 

программы – геометрия. Как показывает практика, геометрические задачи 

вызывают наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по математике. 

При изучении математики в старших классах необходимы систематизация 

знаний, полученных учащимися в основной школе, выделение общих методов и 

приемов решения геометрических задач, демонстрация техники решения 

геометрических задач, закрепление навыков решения геометрических задач.  

Тематика задач, предлагаемых при изучении данного курса, не выходит за 

рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный. 

Цели курса: повышение теоретических знаний курса геометрии; 

формирование у учащихся устойчивого навыка применения различных методов 

решения задач широкого спектра содержания и уровня сложности.  
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Основные задачи курса: 

 обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по планиметрии;  

 углубить и расширить знания учащихся по началам стереометрии;  

 расширить теоретические представления учащихся в области геометрии;  

 продемонстрировать возможности применения различных методов решения 

геометрических задач;  

 научить осознанному применению методов решения планиметрических 

задач; 

 научить строить сечения многогранников по заданным условиям; 

 научить применять метод проектирования для нахождения углов и 

расстояний между скрещивающимися прямыми.  
 

Организация изучения курса 

Учебный план МБОУ "Гимназия №31" предполагает изучение курса 

"Избранные вопросы геометрии" в 10 классе в объеме 34 часов в год (1 час в 

неделю). 

Основные организационные формы реализации предлагаемой программы – 

лекционные, практические, семинарские, зачетные занятия. Методы обучения, 

применяемые в процессе проведения занятий – лекция, беседа, метод 

упражнений, метод защиты проектов и др.  

Формы обучения: фронтальная, групповая. Заканчивается изучение курса 

зачетом.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

УЧЕБНОГО  КУРСА  «ИЗБРАННЫЕ  ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ» 
 

В результате изучения учебного курса учащиеся должны:   

Понимать: 

 универсальный характер геометрических знаний, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: 

 решать геометрические задачи, вызывающие наибольшее затруднение на 

при сдаче ЕГЭ по математике; 

 использовать логическое мышление, алгоритмическую  культуру, 

интуицию, геометрическое видение; 

 использовать навыки самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и самоконтроля, работы в группе; 

 ставить, формулировать и решать проблемы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: 

 решения геометрических задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИЗБРАННЫЕ  ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ» 
 

МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ПЛОСКИХ ФИГУРАХ. 

ПЛОЩАДИ.(17ч) Основные этапы и приемы решения геометрической задачи, 
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основные понятия и теоремы планиметрии, метрические соотношения в 

плоских фигурах, площади плоских фигур.  
 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ (17ч) 

Основные понятия и свойства теории изображения, построение сечений 

многогранников (метод следов), расстояние и угол между скрещивающимися 

прямыми, изготовление разверток и моделей многогранников.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗБРАННЫЕ  ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ» 

10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 
 

№ 

п/п 

Тема 
Кол-во часов 

1. 
МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В 

ПЛОСКИХ ФИГУРАХ. ПЛОЩАДИ 
17 

1.1. Метрические соотношения в треугольниках. 2 

1.2. Метрические соотношения в четырехугольниках. 2 

1.3. Метрические соотношения в окружностях. 3 

1.4. Площади плоских фигур. 2 

1.5. Методы решения планиметрических задач. 4 

1.6. Защита проектов 2 

1.7. Зачет 1 

1.8. Заключительное занятие 1 

2. 
СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

ИХ РЕШЕНИЯ 
17 

2.1. Изображения пространственных фигур. Свойства 

параллельных проекций 

1 

2.2. Построение сечений куба и тетраэдра.   3 

2.3. Метод следов. 3 

2.4. Проектирование. Нахождение расстояния и угла 

между скрещивающимися прямыми. 

3 

2.5. Развёртки многогранников. 2 

2.6. Достраивание тетраэдра. 2 

2.7. Защита проектов 1 

2.8. Зачёт 1 

2.9. Заключительное занятие 1 

 Итого 34 часа 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Избранные вопросы геометрии» в полном объеме. 


