
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

К ООП СОО (ГОС) МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по решению стереометрических 

задач» 

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения данного курса выпускник должен:  

уметь: 

 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 (угол между двумя прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, расстояние от точки до 

прямой,  расстояние от точки до плоскости, расстояние между двумя прямыми), используя 

изученные теоремы и формулы, а также аппарат алгебры, анализа и тригонометрии; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований) к      

решению геометрических задач; 

 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) практических ситуаций;  для вычисления 

объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.         

Содержание учебного предмета 

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.  

Задачи курса:  

 развитие пространственных представлений и воображения учащихся; 

 систематизация теоретических знаний учащихся по стереометрии; 

 формирование графической культуры учащихся при построении моделей 

многогранников; 

 развитие познавательной деятельности в работе над незнакомым материалом 

или трудным заданием; 

 совершенствование навыков решения задач; 

 развитие логического мышления, математической интуиции. 

Обобщение курса планиметрии. Решение опорных задач 

 Многоугольники; основные свойства медиан, биссектрис, высот в равнобедренных, 

равносторонних, прямоугольных треугольниках; формулы площадей многоугольников; 



вписанные и описанные многоугольники и окружности; теоремы о касательной и 

окружности, о четырёхугольниках и окружностях; решение задач. 

 

Решение нестандартных задач планиметрии 

 Решение задач. 

Прямые и плоскости в пространстве, ортогональная проекция и построение на 

проекционном чертеже 

 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; угол между прямой и 

плоскостью; изображение пространственных фигур на плоскости; решение задач. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми 

 Взаимное расположение прямых в пространстве; теорема о существовании и 

единственности общего перпендикуляра скрещивающихся прямых; решение задач. 

Применение векторов к решению задач 

 Декартовые координаты и векторы в пространстве; метод координат и 

преобразования в пространстве; решение задач. 

Сечение многогранников, метод следов 

 Многогранные углы; теоремы о трёхгранных углах; многогранники; построение 

сечений многогранников;  решение задач. 

Решение задач на вычисление площадей сечений 

 Свойство ортогональной проекции плоского многоугольника; решение задач. 

Решение нестандартных задач стереометрии 

 Решение задач. 

Выпуклые и невыпуклые многогранники  в геометрии 

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. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

деятельности 

Обобщение курса планиметрии. Решение опорных задач 

1  Основные свойства медиан, биссектрис, 

высот в равнобедренных, равносторонних, 

прямоугольных треугольниках 

1 Беседа, 

фронтальная и 

индивидуальная 

работа, практикум. 2  Многоугольники. Формулы площадей 

многоугольников. 

1 

3  Вписанные и описанные многоугольники 

и окружности. 

1 



4  Теоремы о касательной и окружности, о 

четырёхугольниках и окружностях. 

1 

Решение нестандартных задач планиметрии 

5-8  Решение задач 4 Фронтальная 

работа, 

практическое 

занятие-

обсуждение, 

консультация. 

Прямые и плоскости в пространстве, ортогональная проекция и построение на 

проекционном чертеже 

9  Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

1 Семинар, лекция, 

самостоятельная 

работа. 10  Угол между прямой и плоскостью. 1 

11  Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Решение задач. 

1 

Расстояние между скрещивающимися прямыми 

12  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

1 Лекция, 

практикум, работа 

в группах. 13  Теорема о существовании и 

единственности общего перпендикуляра 

скрещивающихся прямых. 

1 

14  Решение задач. 1 

Применение векторов к решению задач 

15  Декартовы координаты и векторы в 

пространстве. 

1 Лекция, 

практикум, 

консультация. 16  Метод координат и преобразования в 

пространстве. 

1 

17-18  Решение задач. 2 

Сечение многогранников, метод следов 

19  Многогранные углы. Теоремы о 

трёхгранных углах. 

1 Лекция, 

фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

20  Многогранники. Построение сечений 

многогранников. 

1 

21-22  Решение задач. 2 

Решение задач на вычисление площадей сечений 

23  Свойство ортогональной проекции 

плоского многоугольника. 

1 Практическое 

занятие – 

обсуждение, 

работа в 

группах. 

24-27  Решение задач. 4 

Решение нестандартных задач стереометрии 

28-32  

Решение задач. 

5 Фронтальная 

работа, практикум, 

консультация. 



Итоговое повторение 

33  Решение задач. 1 Практикум. 

Семинар 34  Зачет по курсу. 1 

35  Обобщающий урок. 1 

 

11 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

деятельности 

Выпуклые и невыпуклые многогранники  в геометрии 

1  Общие свойства прямых и плоскостей 1 Беседа, 

фронтальная 

работа, 

практикум, 

работа в группах. 

2  Задачи на построение сечений 1 

3  Решение задач по теме «Свойства 

пирамиды» 

1 

4-5  Решение задач на нахождение 

площади поверхности пирамиды. 

2 

6  Решение задач по теме «Свойства 

параллелепипеда». 

1 

7  Решение задач на нахождение 

площади поверхности параллелепипеда. 

1 

8  Решение задач по теме «Свойства 

призмы». 

1 

9-10  Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы. 

2 

«Круглые» тела вращения 

11  Решение задач по теме «Свойства 

цилиндра». 

1 Семинар, 

практическое 

занятие-

обсуждение, 

самостоятельная 

работа, 

консультация. 

12  Решение задач на нахождение 

площади поверхности цилиндра. 

1 

13  Решение задач по теме «Свойства 

конуса». 

1 

14  Решение задач на нахождение площади 

поверхности конуса. 

1 

15  Решение задач по теме «Свойства сферы». 1 

16  Решение задач на нахождение площади 

поверхности шара и ее частей. 

1 

Объёмы геометрических объектов реального пространства 

17-18  Решение задач на нахождение объема 

пирамиды. 

2 Семинар, 

фронтальная 

работа, практикум, 

самостоятельная 

работа. 

19  Решение задач на нахождение объема 

параллелепипеда. 

1 

20-21  Решение задач на нахождение объема 

призмы. 

2 

22-23  Решение задач с помощью векторов. 2 

24  Решение задач на нахождение объема 1 



цилиндра. 

25  Решение задач на нахождение объема 

конуса. 

1 

26  Решение задач на нахождение 

объема шара и ее частей. 

1 

27  Решение задач на нахождение 

объема шара и ее частей. 

1 

Комбинации пространственных фигур 

28-29  Теоремы о центре и радиусе вписанных и 

описанных сферах в различных 

комбинациях 

2 Лекция, 

практическое 

занятие-

обсуждение, 

работа в группах, 

самостоятельная 

работа, 

консультация. 

Семинар 

30-33  Комбинации круглых тел и 

многогранников 

4 

34  Зачет. 1 

35  Итоговое занятие. 1 
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