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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

«Избранные темы математики» 

1.1. Планируемые личностные результаты 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области. 

1.3. Планируемые предметные результаты 

Геометрия 

Выпускник научится: 

  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

  распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

  изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 



 

 

 

сверху, сбоку, снизу; 

  извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

  применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

  находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

  распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

  находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

  использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

  соотносить площади поверхностей тел 

  одинаковой формы различного размера; 

  соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

  оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученныхмногогранников) 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

  применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

  применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

  формулировать свойства и признаки фигур; 

  доказывать геометрические утверждения; 

  владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

  находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

  вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

  Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

  находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

  находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

  задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

  решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

  знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

  понимать роль математики в развитии России 

Выпускник получит возможность научиться: 

  представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

  понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

Выпускник научится: 

  применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

  приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

  применять основные методы решения математических задач; 

  на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

  системы при решении математических задач. 
 

 

2. Содержание факультативного курса «Избранные темы математики» 

 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади

фигур. 
 
 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 



 

 

 

 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

 



 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение в стереометрию  3 

2 Параллельность прямых и плоскостей  16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 14 

4 Параллельность и перпендикулярность плоскостей 1 

 ВСЕГО: 34 

 

11 класс 
 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол- во 

часов 

1 Многогранники  8 

2 Векторы в пространстве 4 

3 Метод координат в пространстве 6 

4 Цилиндр, конус, шар 8 

5 Объемы тел  7 

 ВСЕГО: 33 
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