Рабочая программа по элективному учебному предмету
«Решение планиметрических задач»
(базовый уровень)
10 класс
Планируемые результаты изучения элективного учебного предмета
«Решение планиметрических задач»
по геометрии 10 класс.
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
 развитие интереса к математическим способностям;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
 развитие физического, эмоционально-психологического, социального благополучия обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
 умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 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
Познавательные


искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений
Предметные результаты


Развитие содержательных линий:
Выпускник на углубленном уровне 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;
Выпускник на углубленном уровне 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
Содержание программы курса.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
Треугольник и его элементы (3 часа).
Признаки равенства и подобия треугольников. Равнобедренный треугольник, его признаки
и свойства. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов и косинусов.
Расширенная теорема синусов. Приемы нахождения медианы в треугольнике. Свойство биссектрисы треугольника.
Прямоугольный треугольник. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного
треугольника. Свойство медианы, проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника. Формулы для вычисления площадей треугольников.
Замечательные точки треугольника. Формулы для вычисления радиусов вписанных и описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для частных случаев). Теоремы Чевы и Менелая.
2. Четырехугольники (3 часа).
Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника. Сумма внешних
углов выпуклого четырехугольника.
Параллелограмм и трапеция как классы четырехугольников. Теорема Вариньона. Средние
пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды дополнительных построений в трапеции. Ромб, прямоугольник и квадрат как частные виды параллелограмма. Формулы для вычисления площадей основных классов четырехугольников: параллелограммов и трапеций. Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около окружности. Свойства этих
конфигураций. Теорема Птоломея.
Понятие опорного элемента и минимального базиса в решении геометрической задачи.
3. Площади многоугольников( 3 часа).
Площадь фигуры. Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности площади при
разбиении и достраивании многоугольника.
Дополнительные теоремы о площадях треугольников. О разбиении треугольника на равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной высоте.
Об отношении площадей треугольников с общим основанием и вершинами, лежащими на параллельной ему прямой.
Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О площади произвольного выпуклого четырехугольника. О площади четырехугольника со взаимно перпендикулярными диагоналями. О площади равнобедренной трапеции по высоте, проведенной из вершины тупого угла.
Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении задач на нахождение
площади фигур. Об отношении площадей подобных фигур. Соотношения между элементами фигур при вычислении площадей вписанных и описанных многоугольников.
4.Окружность и ее элементы (2 часа).
Измерение углов, связанных с окружностью. Пропорциональные линии в круге. Комбинации окружностей.
Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор,
сегмент, пояс.
Измерение углов, связанных с окружностью. Угол центральный и вписанный. Измерение
центральных и вписанных углов. Величина угла, образованного касательной и хордой, имеющими
общую точку на окружности. Величина угла с вершиной внутри круга, вне круга.
Свойства хорд, секущих и касательных. Свойство радиуса, проведенного в точку касания
касательной и окружности. Свойство отрезков касательных, проведенных к окружности из одной
точки. Свойства дуг, заключенных между параллельными хордами. Свойства диаметра, перпенди



кулярного хорде. Произведение отрезков пересекающихся хорд. Свойства линий в касающихся и
пересекающихся окружностях. Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь
расстояния между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов (при касании внешнем
и внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей хорды. Необходимое и
достаточное условие касания извне двух окружностей.
6. Практикум решения задач ЕГЭ (4 часа).
7. Итоговая контрольная работа (1)
Учебно-тематический план.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Кол-во часов

Треугольник и его элементы
Четырехугольники
Площади многоугольников
Окружность и ее элементы
Практикум решения задач ЕГЭ
Промежуточная аттестация. Итоговая тестирование
Итого

7
7
7
7
5
1
34

