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Пояснительная записка 

  

        Данный элективный курс предлагается для изучения учащимся  11-х  классов 

общеобразовательных учреждений и направлен на расширение и углубление знаний 

учащихся, 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 

стереометрии  10-го    класса. Содержание курса значительно расширяет  базовую 

программу средней школы за 11-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. 

 

   Основная цель курса: 

- совершенствование знаний и умений учащихся по геометрии, подготовка их к 

успешному решению задач ЕГЭ 

    Задачи курса: 

 - развитие  пространственного  воображения, умения представлять геометрический 

объект, 

 -знакомство  учащихся с нестандартными подходами к решению различных 

геометрических задач; 

 - совершенствование  навыков решения задач; 

 - устранение пробелов в теоретических знаниях основного курса; 

 - расширение и углубление знаний и умений учащихся по геометрии; 

 - развитие логического мышления, математической интуиции.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 



Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

                                    Содержание программы 

 

Выпуклые и невыпуклые многогранники  в геометрии Лобачевского: общие свойства 

прямых и плоскостей; многогранники; сечение многогранников; решение задач. 

«Круглые» тела вращения: цилиндр; конус и усечённый конус; шар и сфера; решение 

задач. 

Объёмы геометрических объектов реального пространства: объёмы многогранников и 

тел вращения, шара и его частей; решение задач. 



Комбинации пространственных фигур: призма и шар; пирамида и шар; комбинация фигур 

вращения; сфера вписанная в цилиндрическую и коническую поверхность; решение задач. 

Итоговое занятие: подведение итогов проводится в виде конференции. 

 

Учебно-тематический план образовательной программы  

  

 

№ 

п/п 

           Тема занятия Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во 

часов 

(практика) 

Формы 

деятельности 

 

Формы 

контроля 

 

 1. Многогранники в 

геометрии Лобачевского. 

     1       6 Беседа, 

фронтальная 

работа, 

практикум, 

работа в 

группах. 

Наблюдение 

Защита 

рефератов 

 2. Тела вращения.      1       7 Семинар, 

практическое 

занятие-

обсуждение, 

самостоятельная 

работа, 

консультация. 

Обсуждение.  

Проверочная 

работа  

 3. Объёмы геометрических 

объектов реального 

пространства. 

     1       6 Семинар, 

фронтальная 

работа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа. 

 

Лабораторная 

работа 

 

 

 4. Комбинации 

пространственных фигур. 

     2       8 Лекция, 

практическое 

занятие-

обсуждение, 

работа в 

группах, 

самостоятельная 

работа, 

консультация. 

 

 

Зачетная 

работа 

 

 

 5. Итоговое занятие.      -       2 Конференция. Обсуждение. 

 Итого 5 29   

                            

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

   В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 

http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 

http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 

http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 

http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика 

http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее. 

http://www.etudes.ru/ - математические этюды 

http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme - подготовка к ЕГЭ 

http://www.uztest.ru/ - ЕГЭ по математике 
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