Рабочая программа по избранным вопросам планиметрии и стереометрии

Уровень среднего общего образования (10-11 класс)

1.Пояснительная записка
Рабочая программа курса “Избранные вопросы по планиметрии и стереометрии” составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования на профильном уровне, рассчитана на 70 часов для 10-11 классов (1 час в неделю
в 10-м классе, 1 час в неделю в 11-м классе).
На уроках математики решается задача обеспечения прочного овладения обучающимися системой математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения сложных дисциплин. Для продолжения
образования этих знаний часто оказывается недостаточно. В последнее время актуальны задания, требующие умения применять полученные
знания при решении нестандартных задач или задания, которые не рассматриваются школьной программой по математике в достаточном
объѐме.
Предлагаемый курс освещает намеченные, но недостаточно проработанные в общем курсе школьной математики вопросы.
В содержание курса входит изложение нестандартных методов решения основных классов, разделы теории, отсутствующие в базовом
школьном курсе планиметрии и стереометрии. Содержание направлено на приобретение умения решать задачи более высокой сложности.
Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения задач, требующим применения высокой логической и
операционной культуры, развивающим научно-теоретическое и алгоритмическое мышление обучающихся.
Основная целькурса:
 Создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, качественной подготовки обучающихся к продолжению
образования, удовлетворения познавательных интересов, повышения уровня их математической культуры и развития способностей
обучающихся.
Задачи курса:
 формировать у обучающихся сознательное и прочное овладение системой математических знаний, умений, навыков;
 как можно полнее развивать потенциальные творческие способности учеников, не ограничивая заранее сверху уровень сложности
используемого задачного материала;
 обеспечивать систематизацию знаний и углубление умений обучающихся;
 способствовать вовлечению обучающихся в самостоятельную исследовательскую деятельность.
Основные формы организации учебных занятий:беседы, семинары, посвященные разрешению проблемных ситуаций, разработке минитеорий в группах, обсуждению результатов индивидуальных и коллективных исследований.
Содержание курса.
1. Планиметрия.
Подобие треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. Свойства медиан и биссектрис. Свойства касательных, хорд,
секущих. Вписанные и описанные четырехугольники. Теоремы косинусов, синусов. Применение тригонометрии к решению геометрических
задач. Площадь треугольника. Площадь выпуклых многоугольников. Рисунок в геометрической задаче.
2. Стереометрия.
Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнение плоскости. Угол между двумя плоскостями. Угол между
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Сфера и многоугольники.

Календарно-тематическое планирование.
10 класс.
№

Месяц

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрьдекабрь
13-14
декабрь
15-16
декабрьянварь
17-18
январь
19-20
февраль
21-23
февраль
24-25
март
26-27
март
28-29
апрель
30-31
апрель
32-35
май
Всего 35 часов
1-4
5-6
7-8
9-10
11-12

Тема
Планиметрия
Задачи по теме “Подобие”
Задачи по теме “Свойства площадей”. Площади фигур
Задачи по теме “Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции”
Вписанные и описанные окружности
Углы, связанные окружностью

Количество
часов
35 ч.
4
2
2
2
2

Задачи на построение
Построение одной линейкой

2
2

Построение одной линейкой, если имеется изображение окружности с отмеченным центром
Построение с помощью короткой линейки. Теорема Дезарга
Вневписанная окружность
Теорема Чевы в задачах. Теорема, обратная теореме Чевы (о пересечении прямых)
Решение задач с помощью теоремы Чевы
Теорема Чевы в задачах по теме “Площади”
Теорема Менелая
Решение задач с помощью теоремы Менелая

2
2

3
2
2
2
2
4

11 класс.
№

1
2

месяц

Тема

сентябрь
сентябрь

Стереометрия
Задачи на построение сечений. Вычисление их элементов и площади (5ч.)
Правила построения сечения многогранников.
Построение сечений многогранников

Количество
часов
35 ч.

3
4

сентябрь
сентябрь

5

октябрь

6
7
8
9
10
11

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март

24
март
25
март
26
март
27
апрель
28
апрель
29
апрель
30
апрель
31-35 май
Всего 35 часов

Построение сечений многогранников
Поэтапно-вычислительный метод решения задач на вычисление элементов сечения и его
площади
Решение задач на построение сечений
Вычисление расстояний и углов в пространстве (6ч)
Решение задач на вычисление расстояния от точки до прямой
Решение задач на вычисление расстояния от точки до плоскости
Решение задач на вычисление расстояния между скрещивающимися прямыми
Решение задач на вычисление угла между прямыми
Решение задач на вычисление угла между прямой и плоскостью
Решение задач на вычисление угла между плоскостями. Двугранный угол
Комбинации тел (12ч)
Цилиндр и многогранники
Конус и многогранники
Сфера и многогранники
Сфера и призма
Сфера и пирамида
Сфера и пирамида
Конус, цилиндр и сфера
Конус, цилиндр и сфера
Практикум по выполнению выносных чертежей
Практикум по выполнению выносных чертежей
Каркасные многогранники
Комбинации тел. Решение задач
Объемы и поверхности тел. Избранные вопросы стереометрии (7ч)
Вычисление объема тетраэдра
Вычисление объема тетраэдра
Задачи на вычисление наибольшего и наименьшего значений
Задачи на вычисление наибольшего и наименьшего значений
Задачи на сравнение объемов геометрических тел
Задачи на сравнение объемов геометрических тел
Задачи на сравнение объемов геометрических тел
Практикум по решению задач повышенной сложности (5ч)
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