


  

Пояснительная записка. 
Изучение курса способствует процессу самоопределения обучающихся, помогает 

им адекватно оценить свои математические способности, обеспечивая системное 

включение обучающихся в процесс самостоятельного построения знаний.  

Обучающиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по 

сравнению с обязательным уровнем сложности, точно и грамотно излагать собственные 

рассуждения при решении задач. Наличие у обучающихся внутренней мотивации 

позволит задать достаточно высокий уровень изложения материала по отдельной 

содержательной линии, связанной с сечениями многогранников, показать решения 

нестандартных геометрических задач. 

Предлагаемая программа учитывает общие и специфические цели профильного 

изучения математики. Данный курс должен способствовать сознательному и прочному 

усвоению материала, развитию пространственного воображения, творческой активности 

обучающихся, помочь в формировании навыков исследовательской деятельности.  

Цели курса: 

 систематизация, расширение  знаний по стереометрии; 

 развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование геометрической компетентности. 

Задачи курса: 

 развитие  пространственного  воображения и образного пространственного, 

логического мышления, умения представлять геометрический объект; 

  совершенствование  навыков решения стереометрических задач, знакомство  

учащихся с нестандартными подходами к их решению; 

 воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности, развитие у обучающихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 

 развитие информационной культуры. 

 

Рабочая программа разработана на 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

 Для фиксирования результатов по данному курсу вводится зачет ( з ), незачет ( н/з ) 

как оценка усвоения материала за полугодие, год.  

Оценка «зачет» выставляется ученику, который освоил идеи и методы курса, что 

позволяет ему выполнять стандартные задания. Задания выполняет прилежно, что 

свидетельствует о возрастании общих умений учащегося и о положительной динамике его 

интеллектуального роста. 

Оценка «незачет» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справляется с решением простых задач.  

. 

Содержание обучения. 
·        Введение. Точки, прямые и плоскости в пространстве. Пересечение двух плоскостей, 

простейшие задачи на построение сечений куба и тетраэдра.  

·        Понятие многогранника. Изображение многогранников на плоскости посредством 

проектирования. Построения на изображениях. Метод «следов» и вспомогательных 

плоскостей. 

·        Решение комплексных задач на построение сечений, определение вида сечений, угла 

между плоскостью сечения и плоскостью одной из граней данного многогранника, 

вычисление объемов тел на которые разбивается многогранник плоскостью сечения. 

Решение задач на нахождение наибольших и наименьших значений площадей и 

периметров сечений. 



 Требования к уровню подготовки обучающихся, изучивших курс. 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

·              расширить и углубить теоретические сведения о свойствах геометрических тел; 

·              освоить набор приемов решения геометрических задач на построение сечений 

многогранников; 

·              проводить полные обоснования при решении задач, используя для этого законы 

логики математических рассуждений и полученные теоретические знания; 

·              получить представления о методах исследования, овладеть навыками 

исследовательской работы при решении задач на наибольшие и наименьшие значения 

  

Тематическое планирование. 
(1 час в неделю. Всего 35 часов) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

I Построение сечений многогранников. 12 

1 
Основные свойства трехмерного пространства. Пересечение двух 

плоскостей. 
1 

2 Простейшие задачи на построение сечений куба. 1 

3 Метод «следов». 1 

4 Построение сечений куба методом следов  1 

5 Построение сечений куба методом следов  1 

6 
Понятие многогранника. Изображение многогранников на 

плоскости. 
1 

7 Построения на изображениях.  1 

8 Построение сечений призмы методом следов  1 

9 Построение сечений пирамиды методом следов 1 

10 Метод вспомогательных плоскостей. 1 

11 Метод вспомогательных плоскостей. 1 

 12 Построение сечений многогранников  3 

II Решение комплексных задач 8 

13  Определение вида сечений.  1 

14 Определение вида сечений 1 

15 Нахождение площади сечения 1 

16 Нахождение площади сечения 1 

17 
Нахождение угла между плоскостью сечения и одного из ребер 

многогранника. 
1 

18 
Нахождение угла между плоскостью сечения и одного из ребер 

многогранника 
1 

 19 
Нахождение угла между плоскостью сечения и одной из граней 

многогранника. 
 1 

20 
Нахождение угла между плоскостью сечения и одной из граней 

многогранника 
1 

21 
Нахождение угла между плоскостью сечения и одной из граней 

многогранника 
 

22 Нахождение угла между плоскостями сечений   

23 Нахождение угла между плоскостями сечений  

III Решение задач на исследование сечений. 12 

24 
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений  

периметров сечений 
 

25 
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений  

периметров сечений 
 



26 
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений  

периметров сечений 
 

 27 
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений 

площадей сечений. 
6 

28 
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений 

площадей сечений 
 

29 
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений 

площадей сечений 
 

30 Решение задач типа С2 ЕГЭ  

31 Решение задач типа С2 ЕГЭ  

32 Решение задач типа С2 ЕГЭ  

33 Решение задач типа С2 ЕГЭ  

34-

35 
Итоговые занятия 2 

  

 

 

Материально – техническое обеспечение 

1.Компьютеры. 

2.Принтер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Интерактивная доска «Smart Board.» 

5.Аудио системы. 

6.Модели многогранников. 

7.Комплекты таблиц. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10 – 11 

классы – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

2.Смирнова Е.М., Смирнов В.А. Геометрия. 10 – 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) – М.: Мнемозина, 2008 

3.Калинин А.Ю., Терѐшин Д.А.Геометрия. 10-11 классы (профильный уровень). М.: 

МЦНМО. 2011  

4. Зив Б.Г. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. -М.: Просвещение 2009 

5.Семенко Е.А. Тематический сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по математике: 10-

11 кл. – М.: Веннтана – Граф, 2012 

 


