Составитель
СЛАВИНА НИНА СЕРГЕЕВНА
Пояснительная записка

Цели курса
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения содержания курса
Личностные результаты:
1) воспитание средствами математики культуры личности: отношение к
математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного процесса;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на
основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта
участия в социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении геометрических задач;
6) овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной подготовки;
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, и по аналогии) и
делать выводы;
4) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
5) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
6) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;
7) умение понимать и использовать математические средства наглядности
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
8) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость
их проверки;
Предметные результаты:
1) осознание значения науки геометрии для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
5) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к
решению задач, предполагающее умения:

- формировать умение изображать фигуры в пространстве;
- формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения,
выбирать метод решения, проанализировать условие задачи;
- умение решать задачи на построение сечений, нахождение угла между
прямой и плоскостью;
- развить умение владеть новыми понятиями, переводить аналитическую
зависимость в наглядную форму и обратно;
- использовать геометрический «язык» для описания предметов
окружающего мира;
- вычислять площади и объёмы фигур в пространстве;
- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
- использовать буквенную символику для записи общих утверждений,
формул;
- читать и использовать информацию, предоставленную в виде таблицы, в
графическом виде;
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В рамках курса изучаются на углубленном уровне следующие темы
курса планиметрии
Треугольник.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных
перпендикуляров, биссектрис, медиан.
Четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция.
Окружность и круг.
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к
окружности,
равенство касательных, проведенных из одной точки.
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных,
хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники и многоугольники.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Сумма
углов правильного многоугольника.
Длина окружности, число π; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Тематический план
курса «Дополнительные главы геометрии»
10 – 11 класс
68 часов (34 часа в год – 10 класс, 34 часа в год – 11 класс)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование раздела, темы
Всего часов
Как находить высоты и биссектрисы треугольника
8ч
(метод площадей)
Некоторые свойства высот и точки их пересечения
5ч
Медиана прямоугольного треугольника, метод
4ч
удвоения медианы
Параллелограмм и трапеция
7ч
Отношение отрезков
5ч
Отношение площадей
5ч
Касательные к окружности
4ч
Касающиеся окружности
4ч
Пересекающиеся окружности
4ч
Окружности, связанные с треугольником и
5ч
четырёхугольником
Пропорциональные отрезки в окружности
5ч
Углы,
связанные
с
окружностью.
Метод
6ч
вспомогательной окружности

13.
Вспомогательные подобные треугольники
14.
Некоторые свойства высот и точки их пересечения
Итого:

3ч
3ч
68 ч

