


Рабочая программа спецкурса разработана на  основе авторской программы
Громко Л.Н. «Неравенства и их применение» из сборника: Рекомендации по
организации  предпрофильной  подготовки  в  общеобразовательных
учреждениях  Ставропольского  края  /Под  общ.  ред.  В.А.  Аникеева-
Ставрополь: СКИПКРО, 2005.

Данная программа будет реализована  в соответствии с учебным планом и
годовым календарным графиком ОУ в расчете – 0,5 часа в неделю, 17 часов в
год.

I. Планируемые предметные результаты.

В результате изучения курса ученик должен

уметь
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом 
расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве;

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

II. Содержание учебного предмета:



Содержание
Характеристика основных видов

деятельности обучающихся 

Формы
учебных
занятий

1. Основные 
аксиомы 
стереометрии

Проводить доказательные рассуждения о 
взаимном расположении точек, прямых и 
плоскостей в пространстве.
Решать текстовые задачи, переходить от
словесной формулировки условия задачи к
геометрической модели путем построения 
чертежа; интерпретировать результат

Лекция,
дискуссия, 
диспут

2. Прямые, 
плоскости, 
параллельность.

Применять свойства параллельных 
прямых в пространстве. 
Распознавать на чертежах возможные 
случаи взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве;
Распознавать возможные случаи 
взаимного расположения двух плоскостей;
Решать текстовые задачи на 
параллельность прямых и плоскостей.
Применять признак параллельности 
прямой и плоскости.
Проводить доказательные рассуждения о 
взаимном расположении прямых и 
плоскостей в пространстве

Лекция,
семинар,
дискуссия, 
диспут, 
выступления с
докладом

3. Изображение 
пространственных
фигур

Распознавать тетраэдр и параллелепипед в 
окружающей обстановке.
Строить сечения параллелепипеда и
тетраэдра.

Уроки 
приобретения 
новых умений 
и навыков.

4. Перпендикулярнос
ть. Углы. 
Расстояния

Распознавать возможные случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве;
Распознавать возможные случаи 
взаимного расположения двух плоскостей;
Решать текстовые задачи на
перпендикулярность прямых и 
плоскостей,
Применять признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 

Устный опрос.

Групповой и 
индивидуальн
ый контроль. 

5. Несколько задач на 
построение и 
соображение

Решать задачи на построение Тематический
зачет



Распределение часов

Наименование разделов. Всего 
часов

Основные аксиомы стереометрии 2
Прямые, плоскости, параллельность. 3
Изображение пространственных фигур 3
Перпендикулярность. Углы. Расстояния 4
Несколько задач на построение и соображение 4
Итого 17



II. Календарно – тематическое планирование

№ Дата Наименование тем Всего 
часов

Подготовка к 
ОГЭ

План Факт

1 Основные аксиомы 
стереометрии

1

Решение
задач  ОГЭ  с
ФИПИ,
«Решу  ОГЭ»,
Статград. 

2 Основные аксиомы 
стереометрии

1

3 Прямые, плоскости, 
параллельность.

1

4 Прямые, плоскости, 
параллельность

1

5 Решение задач по теме 
«Прямые, плоскости, 
параллельность»

1

6 Изображение 
пространственных фигур

1

7 Изображение 
пространственных фигур

1

8 Изображение 
пространственных фигур

1

9 Решение задач на построение 
пространственных фигур

1

Решение
задач  ОГЭ  с
ФИПИ,
«Решу  ОГЭ»,
Статград.

Сообщения

10 Перпендикулярность. Углы. 
Расстояния

1

11 Перпендикулярность. Углы. 
Расстояния

1

12 Перпендикулярность. Углы. 
Расстояния

1

13 Перпендикулярность. Углы. 
Расстояния

1

14 Несколько задач на построение
и соображение

1

15 Несколько задач на построение
и соображение

1

16 Решение  задач на построение 
и соображение

1

17 Решение  задач на построение 
и соображение

1


