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Пояснительная записка. 
Геометрия –  раздел математики, развивающий  пространственные представления, образное мышление 

учащихся, изобразительно - графические умения, приемы конструктивной деятельности, формирует 
геометрическое мышление .Ограниченность учителя временными рамками урока и временем изучения темы, 
нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей, к сожалению, мало способствует 
решению на уроке задач творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного уровня сложности 
.Представленная программа дистанционного курса  предполагает решение дополнительных задач по 
стереометрии, многие из которых понадобятся как при подготовке к экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при 
дальнейшем обучении. 

Данный  курс представлен в виде практикума, который позволит, расширить  и систематизировать 
знания учащихся в  использовании методов решения стереометрических  задач. 

Цели курса:  
 Расширение и углубление знаний учащихся о методах и приемах решения стереометрических задач. 
 Развитие интереса к предмету и возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы 

применения полученных знаний в своей будущей профессии. 
 Создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематизации 

полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
 

 Задачи курса:  
 Развитие пространственных представлений и воображения учащихся; 
 Систематизация теоретических знаний учащихся по стереометрии; 
 Формирование графической культуры учащихся при построении моделей многогранников; 
 Развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании                

решения задачи; 
 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность 

при решении нестандартных задач;   
 

 
Успешность освоения курса  оценивается  контрольной работой.  Оценка за которую  заносится в 

классный журнал. 



 
 

Содержание обучения. 
 

1. Методы построения сечения многогранников. 1ч 
 Простейшие задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра.  Аксиоматически метод. 

(Метод следов. Метод внутреннего проектирования).  Комбинированный метод (Метод параллельных 
прямых. Метод параллельного переноса секущей плоскости). Метод выносных чертежей (Метод разворота 
плоскостей). 

 
2. Нахождение площади сечений в многогранниках. 1ч 
 Площади многоугольников.  Признаки подобия треугольников.  Ортогональное проектирование и его 

свойства.  
 
3. Нахождение  расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в многогранниках. 1ч 
 Четыре способа решения задач: 
1. Нахождение длины общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых, то есть отрезка с 

концами на этих прямых и перпендикулярного обеим. 
2. Нахождение расстояния от одной  из скрещивающихся прямых до параллельной ей плоскости, 

проходящей через другую прямую. 
3. Нахождение расстояния между двумя параллельными плоскостями, проходящими через заданные 

скрещивающиеся прямые. 
4. Нахождение расстояния от  точки, являющейся проекцией одной из скрещивающихся прямых на 

перпендикулярную ей плоскость, до проекции другой прямой на ту же самую плоскость 
 
4. Нахождение угла между плоскостями. 1ч 
 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранный угол. Зависимость между    

плоскими и двугранными углами многогранных углов. 
  
5.Отношение объемов частей многогранника. 2ч. 
Объемы многогранников. Решение задач по всем разделам курса, в которых используются 

геометрические конструкции из рассмотренных задач разделов 1-4, в которых: 1) построено не более двух 



сечений; 2) все части многогранника не равновелики; 3) из частей многогранника, хотя бы одна  должна 
быть хорошо известным геометрическим телом.  

Календарно - тематическое планирование 
 
 

Дата 
проведения 

№ 
урока 

               Содержание Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

План. Факт. 

Примечание 

1.  Методы решения задач на 
построение сечений 
многогранников 

Аксиоматический 
метод. (Метод следов. 
Метод внутреннего 
проектирования).  
Комбинированный 
метод (Метод 
параллельных прямых. 
Метод параллельного 
переноса секущей 
плоскости).  

Уметь строить сечения 
многогранников  

  

 

2.  Нахождение площади 
сечений в многогранниках. 
(куб, призма, пирамида). 

Площади 
многоугольников.  
Признаки подобия 
треугольников.  
Ортогональное 
проектирование и его 
свойства. 

 

Уметь вычислять 
площади сечений 
многогранников 

  

 

3.  Нахождение расстояния и 
угла  между 
скрещивающимися 
прямыми в многогранниках 

Четыре способа 
нахождения 
расстояния между 
скрещивающимися 
прямыми 

Уметь находить 
расстояние между 
скрещивающимися 
прямыми 

  

 

4.  Нахождение угла между Угол между Уметь строить и    



плоскостями плоскостями. 
  

 

вычислять угол между 
плоскостями 

5-6 Отношение объемов частей 
многогранника. 

Объемы 
многогранников. 

Уметь находить 
объемы 
многогранников, 
отношения их частей. 

  

 

7 Контрольная работа      
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Исходя из задач дистанционного  курса «Погружение в геометрию», программа предусматривает 
формирование следующих умений и навыков: 

 изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их комбинации, 
задаваемые условиями задач; выделять изученные фигуры на моделях и чертежах; 

 вычислять значения геометрических величин, используя изученные формулы, а также аппарат алгебры, 
анализа и тригонометрии; 

применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований) к решению геометрических задач. 
 
 


