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3.Содержание курса  

Методы построения сечения многогранников.  

Простейшие задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра. 

Аксиоматически метод (Метод следов. Метод внутреннего проектирования). 

Комбинированный метод (Метод параллельных прямых. Метод параллельного переноса 

секущей плоскости). Метод выносных чертежей (Метод разворота плоскостей). 

Нахождение площади сечений в многогранниках.  

Площади многоугольников. Признаки подобия треугольников. Ортогональное 

проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника. 

Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися    прямыми в 

многогранниках.  

Четыре способа решения задач: 
Нахождение длины общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых, то есть 

отрезка с концами на этих прямых и перпендикулярного обеим. 

Нахождение расстояния от одной из скрещивающихся прямых до параллельной ей 

плоскости, проходящей через другую прямую. 

Нахождение расстояния между двумя параллельными плоскостями, проходящими 

через заданные скрещивающиеся прямые. 
Нахождение расстояния от точки, являющейся проекцией одной из 

скрещивающихся прямых на перпендикулярную ей плоскость, до проекции другой 

прямой на ту же самую плоскость 

Нахождение угла между плоскостями.  

Двугранный  угол. Линейный угол  двугранного  угла.  Многогранный угол. 

Зависимость между плоскими и двугранными углами многогранных углов. 

Решение задач повышенной сложности. Отношение объемов частей 

многогранника.  

Объемы многогранников. Решение задач по всем разделам курса, в которых 

используются геометрические конструкции из рассмотренных задач разделов 1-4, в 

которых: 1) построено не более двух сечений; 2) все части многогранника не равновелики; 

3) из частей многогранника, хотя бы одна должна быть хорошо известным 

геометрическим телом. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 

Методы решения задач на построение сечений многогранников. 

Метод следов, метод вспомогательных сечений. 

Комбинированный метод. 

2 

2 

Методы решения задач на построение сечений 

многогранников. Метод внутреннего проектирования. Метод 

параллельных прямых 

2 

3 

Методы решения задач на построение сечений многогранников. 

Метод параллельного переноса секущей плоскости. Метод 

выносных чертежей (Метод разворота плоскостей). 

2 

4 
Нахождение площади сечений в многогранниках. (куб, 

призма). 
2 

5 Нахождение площади сечений в многогранниках 2 



 

 

 

4. Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

 Исходя из задач преподавания курса «Практикум по решению стереометрических 

задач», программа предусматривает формирование следующих умений и навыков: 

- изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические 

фигуры и их комбинации, задаваемые условиями задач; выделять изученные фигуры на 

моделях и чертежах; 

- вычислять значения геометрических величин, используя изученные 

формулы, а также аппарат алгебры, анализа и тригонометрии; 

- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований) к 

решению геометрических задач. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

1. Бобровская А.В. Наглядная стереометрия в теории, задачах, чертежах. М.: Феникс, 

2013. - 608с 

2. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)/Л. С. Атанасян. - М. Просвещение, 2013.- С. 3-182.  

3. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)/А. В. Погорелов. - М. Просвещение, 2014.- С. 3-128. 

4. Гордин Р. К. ЕГЭ 2012. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия . 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: МЦНМО, 2011. —176 с. 

5. Глазков, Ю.А.Сборник заданий и методических рекомендаций ЕГЭ. /Ю.А, Глазков, 

М.: Просвещение, 2010., 125с 

(пирамида) 

6 
Решение задач на вычисление площади сечений с 

использованием свойств подобных треугольников 
2 

7 
Решение задач на вычисление площадей сечений с 

использованием свойств подобных треугольников 
2 

8 
Нахождение площади сечений в многогранниках с применением 

теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника 
2 

9 
Нахождение площади сечений в многогранниках с применением 

теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника 
2 

10 
Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми 

в многогранниках 
2 

11 
Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми 

в многогранниках 
2 

12 Нахождение угла между плоскостями 2 

13 Нахождение угла между плоскостями 2 

14 Отношение объемов частей многогранника 2 

15 Отношение объемов частей многогранника 2 

16 Контрольная работа 2 

17 Итоговое занятие 3 



 

 

6. Дудницин Ю.П. Геометрия, 7-11 классы: Планирование и контрольные работы. М.: 

Образование от А до Я. 2009. - 168 с.  

7. Литвиненко В.Н. Сборник задач по стереометрии с методами решений: Пособие для 

учащихся М.: Просвещение, 2008. - 254 с.  

8. Лоповок Л.М. Сборник задач по стереометрии/ Л.М, Лоповок Л.М. М.: Просвещение, 

1990г. - 122с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


