
 

 
 
  



Пояснительная записка  

к элективному курсу «Теория и практика решения задач  

повышенной трудности по геометрии» 

10 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический лицей» 

и разработана на основе авторской программы Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича, Л.Я. 

Шляпочника.  

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия : Геометрия. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник /  Е.В. 

Потоскуев, Л.И. Звавич. - М.: Дрофа, 2015. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа.  

Программа изучения стереометрии в 10 классе достаточно насыщена. Кроме тем, 

связанных с вопросами о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, 

о вычислении расстояний между ними, а также о нахождении углов между прямыми и 

плоскостями, в курсе рассмотрены еще две темы: «Векторный метод в пространстве» и 

«Координатный метод в пространстве». Эти темы очень важны, так как упрощают решение 

многих задач по стереометрии. Данный курс дает возможность  обучающимся решать задачи 

более высокого уровня сложности по каждой теме. 

Курс ориентирован на обучающихся, проявляющих повышенный интерес к математике. 

Он может использоваться в классах с углубленным изучением математики, в работе 

математических кружков и факультативов. 

  



Содержание обучения: 

Введение в стереометрию. Аксиомы стереометрии (3 ч) 

Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, пирамида, призма, 

сфера и шар. Аксиомы стереометрии. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей: через прямую и не лежащую на ней 

точку; через две пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Техника 

выполнения простейших стереометрических чертежей. 

Взаимное расположение прямых в пространстве (3ч) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки 

скрещивающихся прямых. Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух 

параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Признак параллельности 

прямых. Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонапрвленными 

сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми. 

Взаимное расположение прямой и плоскости (3ч) 

Определение и признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения 

двух плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. 

Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит через одну из двух 

параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей  через одну из двух скрещивающихся 

прямых, параллельную другой прямой.  

Перпендикулярность прямой и плоскости (3ч) 

Определение прямой, перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна 

плоскости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теорема о трех 

перпендикулярах (прямая и обратная). 

Угол между прямой и плоскостью (3ч) 

Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и 

плоскостью и методе его нахождения. Параллельное проектирование.  Свойства параллельного 

проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства. 

Параллельные плоскости (3ч) 

Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных 

плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. Теорема о линии пересечения двух 

параллельных  плоскостей третьей. Теорема о прямой, пересекающей одну из параллельных 

плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из параллельных плоскостей. Теорема о 

плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежащую в 

данной плоскости. Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между 

параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей. 

Угол между двумя плоскостями (3ч) 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного 

угла. Угол между двумя плоскостями. Метод нахождения двугранных углов и углов между 

двумя плоскостями. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о прямой перпендикулярной линии пересечения двух взаимно 

перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о линии пересечения двух 

плоскостей, перпендикулярных третьей. Теорема о прямой перпендикулярной одной из двух 

взаимно перпендикулярных плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя 

скрещивающимися прямыми.  Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

Расстояния в пространстве (3ч) 

Расстояние между двумя точками. Расстояние между  точкой и фигурой. Расстояние между 

точкой и прямой. Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. 

Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в пространстве. Расстояние между двумя 

фигурами. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между двумя параллельными  



плоскостями. Расстояние между двумя параллельными прямыми. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Приемы нахождения расстояний между фигурами в пространстве. 

Сфера. Цилиндрическая поверхность. Параллельные плоскости. Плоскость серединных 

перпендикуляров данного отрезка. Биссектор двугранного угла. Прямая центров всех сфер, 

проходящих через три  неколлинеарные  точки. Центр сферы, описанной около тетраэдра. Луч 

центров всех сфер, вписанных в трехгранный угол. 

Векторы в пространстве (4ч) 

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. 

Единственность отложения от данной точки вектора, равного данному. Коллинеарность двух 

векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над векторами (сложение, 

вычитание, умножение вектора на число) и их свойства. Компланарность трех векторов. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором. 

Три некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и его координаты в данном векторном 

базисе. Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в 

пространстве. Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. Признак перпендикулярности 

двух векторов. Векторное доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, 

теорем о трех перпендикулярах. 

Координаты в пространстве (4ч) 

Ортогональный базис в пространстве. Прямоугольная декартовая система координат в 

пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах. Условие 

коллинеарности двух векторов в координатах. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Условие перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на 

ось в координатах. Декартовы прямоугольные координаты точек. Формулы нахождения: 

расстояния между двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном 

отношении, середины отрезка. Уравнение и неравенства, задающие множества точек в 

пространстве. Уравнение сферы и неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых 

прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору. Уравнение плоскости в отрезках. Угол между двумя 

плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности  двух плоскостей в 

координатах. Уравнение прямой по точке и направляющему вектору; канонические и 

параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее точкам. Прямая как линия 

пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в координатах.  Условие 

параллельности и перпендикулярности  двух прямых в пространстве. Взаимное расположение 

прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и плоскостью в координатах. Условие 

параллельности и перпендикулярности  прямой и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Повторение (2ч) 

 
  



Требования к уровню подготовки  

В результате изучения геометрии в 10 классе обучающиеся должны:  

 

знать/ понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математики, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматике в математике, возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

 уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; строить сечения многогранников.  



Календарно-тематическое планирование элективного курса по геометрии 

 «Решение задач повышенной трудности по геометрии» 

10 класс  (профильный уровень) 

(1 час-семинар; всего 34 часа) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

Содержание урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Введение в стереометрию.  Аксиомы стереометрии (3 часа) 

1 1 Введение в стереометрию. О некоторых пространственных фигурах.   

2 2 Построение сечений куба.   

3 3 Построение сечений тетраэдра.   

Взаимное расположение прямых в  пространстве (3 часа) 

4 1 Простейшие задачи на построение (проведение через точку прямой, 

параллельной данной). 

  

5 2 Простейшие задачи на построение (проведение через точку прямой 

скрещивающейся с данной). 

  

6 3 Простейшие задачи на построение (проведение плоскости, 

параллельной данной прямой). 

  

Взаимное расположение прямой и плоскости (3 часа) 

7 1 Построение через точку прямой, параллельной данной плоскости.   

8 2 Построение прямой, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данной плоскости. 

  

9 3 Построение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данной прямой. 

  

Перпендикулярность прямой и плоскости (3 часа) 

10 1 Простейшие задачи на построение по теме ”Перпендикулярность 

прямой и плоскости”. 

  

11 2 Теорема о трёх перпендикулярах.   

12 3 Простейшие задачи на построение (проведение плоскости, 

перпендикулярной данной прямой). 

  

Угол между прямой и плоскостью (3 часа) 

13 1 Определение угла между наклонной и плоскостью.   

14 2 Нахождение угла между прямой и плоскостью. Параллельное 

проектирование 

  

15 3 Нахождение угла между прямой и плоскостью. Ортогональное 

проектирование 

  

Параллельные плоскости (3 часа) 

16 1 Теоремы о параллельных плоскостях.   

17 2 Построение плоскости, параллельной данной плоскости.   

18 3 Простейшие задачи на построение (построение сечений 

многогранников плоскостями с использованием теорем о 

параллельных плоскостях) 

  

Угол между двумя плоскостями (3 часа) 

19 1 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.    

20 2 Угол между плоскостями.   

21 3 Решение задач по теме «Угол между плоскостями»   

Расстояния в пространстве(3 часа) 

22 1 Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.   

23 2 Расстояние между точкой и фигурой.   

24 3 Расстояние между двумя фигурами.   

Векторы в пространстве(4 часа) 

25 1 Компланарные векторы   

26 2 Решение геометрических задач векторным методом.   

27 3 Формулы, связанные со скалярным произведением.   



28 4 Решение задач по теме «Векторы в пространстве»   

Координаты в пространстве (4 часа) 

29 1 Скалярное произведение векторов в координатах.   

30 2 Нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми в 

координатах. 

  

31 3 Угол между прямой и плоскостью в координатах.   

32 4 Решение геометрических задач координатным методом.   

Повторение(2 часа) 

33 1 Построение сечений. Нахождение площади сечений.   

34 2 Решение задач по курсу стереометрии 10 класса.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


