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          Программа внеурочной деятельности «Юные Евклиды» реализуются по 

виду познавательной деятельности в рамках ФГОС.  

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Юные Евклиды» для 10 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и положения о внеурочной 

деятельности учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым". является частью образовательной 

программы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№8». Программа направлена на расширение и углубление знаний по математике у 

школьников, на развитие математических способностей учащихся, формирование у них 

культуры умственного труда на основе многовековой истории математики как науки; на 

усиление геометрической линии и обусловливается следующей проблемой: задания ЕГЭ 

предполагает решение геометрических задач. Итоги экзамена показали, что учащиеся 

плохо справлялись с этими заданиями или вообще не приступали к ним. Для успешного 

выполнения этих заданий необходимы прочные знания основного теоретического 

материала и опыт в решении геометрических задач. 

Срок реализации программы -1 год. 

Количество часов за год составляет: 35 часа (1 час в неделю). 
 

 
г. Евпатория 

2020 

 



1. Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая  самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  



 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° (определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

2.Содержание учебной программы 

Формы организации деятельности учащихся: коллективные и индивидуально-

групповые занятия, теоретические и практические занятия, творческие работы. 

Основные виды деятельности учащихся: 
- решение занимательных задач 

- оформление математических газет 

- участие в математической олимпиаде, 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой 

- проектная деятельность 

- самостоятельная работа 

- работа в парах, в группах 

- творческие работы 

- игровая деятельность 

Основные методы: объяснение, беседа, иллюстрирование, решение задач, дидактические 

игры, убеждение. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Обобщение курса планиметрии (14 часов) 

Тема 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. 

Тема 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.  



Тема 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. 

Тема 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.  

Тема 5: Хорды, секущие и касательные (3 часа). 

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, перпендикулярного 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.  

Раздел II: Стереометрия (21 час) 

Тема 6: Многогранники (3 часа). 

                Призма; пирамида; правильные многогранники. 

Тема 7: Расстояние от точки до плоскости (2 часа). 

                Определение расстояния от точки до плоскости. Определение и признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.  Определение и признак перпендикулярности 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. Свойство перпендикулярных плоскостей. 

Алгоритм построения расстояния от точки до плоскости. 

Тема 8: Угол между прямой и плоскостью (2 часа). 

                 Определение угла между прямой и плоскостью; перпендикуляра, наклонной, 

проекции; определение и признак перпендикулярности прямой и плоскости; определение 

и признак перпендикулярности плоскостей; теорема о трех перпендикулярах; 

свойство перпендикулярных плоскостей; алгоритм построения угла между прямой и 

плоскостью. 

Тема 9: Расстояние между скрещивающимися прямыми (3 часа). 

                   Признак скрещивающихся прямых в пространстве, основные свойства. 

Четыре метода вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми: 

      -как длины построенного общего перпендикуляра, 

      -как расстояния между построенными параллельными плоскостями, содержащими 

исходные прямые, 



      -как расстояния от точки на одной из скрещивающихся прямых до параллельной 

плоскости, на которой находится вторая скрещивающаяся прямая; 

      -метод ортогонального проектирования; 

      -алгоритм применения метода ортогонального проектирования. 

Тема 10: Линейный угол двугранного угла (3 часа). 

                   Составление алгоритма построения угла между плоскостями; 

определение двугранного угла и линейного угла двугранного угла; 

нестандартный прием нахождения линейного угла двугранного угла. 

Тема 11: Построение угла между прямыми (3 часа). 

                 Составление алгоритма построения угла между прямыми; 

особенности построения угла между прямыми в пространстве. 

Тема 12: Задачи на построение сечения. Вычисление элементов сечения и его площади 

(3 часа). 

Аксиомы стереометрии и следствия этих аксиом в решении стереометрических 

задач на построение.  Некоторые правила построения сечения. Построение сечения, 

проходящего через три заданные точки, не лежащие на одной прямой. Построение 

сечения, проходящего через заданную прямую и не лежащую на ней точку. Приемы 

вычисления элементов сечения, его периметра и площади. 

Решение задач на построение сечений многогранников с условиями 

параллельности. Построение сечения, проходящего через заданную прямую, параллельно 

другой заданной прямой. Построение сечения, проходящего через заданную точку, 

параллельно заданной плоскости. Построение сечения, проходящего через заданную 

точку параллельно каждой из двух скрещивающихся прямых. Приемы вычисления 

элементов сечения, его периметра и площади. 

13. Практикум решения задач ЕГЭ (2 часа). 

Тематический план 

 10 класс 
№ Тема  Количест

во часов 

Раздел I. Обобщение курса планиметрии 14 

. Треугольник и его элементы 3 

 Четырехугольники 3 

 Площади многоугольников  3 

 Окружность и ее элементы  2 

 Хорды, секущие и касательные  3 

Раздел II: Стереометрия 21 

 Многогранники  3 

 Расстояние от точки до плоскости  2 

 Угол между прямой и плоскостью  2 

 Расстояние между скрещивающимися прямыми  3 

 Линейный угол двугранного угла  3 

 Построение угла между прямыми  3 

 Задачи на построение сечения. Вычисление элементов сечения и его 

площади.   
3 

 Практикум решения задач  ЕГЭ  2 

ИТОГО 35 
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№ 

п/п 
Дата            Тема 

занятия 

Содержание Форма 

заняти

я 

Коррек

ти 

ровка По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Обобщение курса планиметрии 

Треугольник и его элементы (3 часа). 

1 02.09  Треугольник и его 

элементы 

Признаки равенства и подобия 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник, его признаки и свойства. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника.  

Прямоугольный треугольник. 

Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Свойство медианы, проведенной к 

гипотенузе прямоугольного 

треугольника. Формулы для 

вычисления площадей треугольников. 

Беседа 
решение 

задач 

 

2 09.09  Треугольник и его 

элементы 

Теорема синусов и косинусов. 

Расширенная теорема синусов. Приемы 

нахождения медианы в треугольнике. 

Свойство биссектрисы треугольника. 

Объясне
ние.  

решение 

задач 
 

3 16.09  Треугольник и его 

элементы 

Замечательные точки треугольника. 

Формулы для вычисления радиусов 

вписанных и описанных окружностей 

около треугольников (в том числе, 

уточненные для частных случаев). 

Теоремы Чевы и Менелая. 

Объясне

ние, 
решение 

задач 

 

Четырехугольники (3 часа). 

4 23.09  Четырехугольники Четырехугольник. Сумма внутренних 

углов выпуклого четырехугольника. 

Сумма внешних углов выпуклого 

четырехугольника.  

Параллелограмм и трапеция как классы 

четырехугольников.  

решение 

задач 
 

5 30.09  Четырехугольники 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. 

решение 

задач 
 

6 07.10  Четырехугольники Понятие четырехугольника, вписанного 

или описанного около окружности. 

Свойства этих конфигураций. Теорема 

Птоломея. 

 Понятие опорного элемента и 

минимального базиса в решении 

геометрической задачи 

решение 

задач 
работа в 

парах 

 

Площади многоугольников (3 часа). 

7 14.10  Площади 

многоугольников 

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.   

решение 

задач 
 

8 21.10  Площади 

многоугольников 
Об отношении площадей треугольников 

с общим основанием и вершинами, 

работа в 

группах 
 



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.  

9 28.10  Площади 

многоугольников 

 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. 

работа в 

группах 
 

Окружность и ее элементы (2 часа). 

10 11.11  Окружность и ее 

элементы 

Измерение углов, связанных с 

окружностью. Пропорциональные 

линии в круге. Комбинации 

окружностей. Окружность и круг. 

Касательная к окружности, хорда. 

Дуга окружности, круговой сектор, 

сегмент, пояс.  

решение 

задач 

решение 
задач 

 

 

11 18.11  Окружность и ее 

элементы 

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.  

решение 

задач 

решение 

задач 

 

 

Хорды, секущие и касательные (3 часа). 

12 25.11  Хорды, секущие и 

касательные 

Свойства хорд, секущих и 

касательных. Свойство радиуса, 

проведенного в точку касания 

касательной и окружности. 

Свойство отрезков касательных, 

проведенных к окружности из 

одной точки.  

решение 

задач 
решение 

задач 

 

 

13 02.12  Хорды, секущие и 

касательные 

Свойства дуг, заключенных между 

параллельными хордами. Свойства 

диаметра, перпендикулярного 

хорде. Произведение отрезков 

пересекающихся хорд. Свойства 

линий в касающихся и 

пересекающихся окружностях. 

решение 

задач 
 

 

14 09.12  Хорды, секущие и 

касательные 

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. 

решение 

задач 
работа в 

группах 

 

Раздел II: Стереометрия 

Многогранники (3 часа). 



15 16.12  Многогранники 
Призма;  
 

решение 

задач 
работа в 

парах 

 

16 23.12  Многогранники Пирамида; 
решение 

задач 
 

17 30.12  Многогранники Правильные многогранники. объясне

ние 
 

Расстояние от точки до плоскости (2 часа). 

18 13.01  Расстояние от точки до 

плоскости 

Определение расстояния от точки 

до плоскости. Определение и 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости.  Определение и 

признак перпендикулярности 

плоскостей. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

решение 

задач 

 

19 20.01  Расстояние от точки до 

плоскости 

Свойство перпендикулярных 

плоскостей. Алгоритм построения 

расстояния от точки до плоскости. 

решение 

задач 
 

Угол между прямой и плоскостью (2 часа). 

20 27.01  Угол между прямой и 

плоскостью  

Определение угла между прямой и 

плоскостью; перпендикуляра, 

наклонной, проекции; определение 

и признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; определение и 

признак перпендикулярности 

плоскостей; теорема о трех 

перпендикулярах; свойство 

перпендикулярных плоскостей; 

алгоритм построения угла между 

прямой и плоскостью. 

Объясне

ние 

решение 
задач е 

решение 

задач 

 

21 03.02  Угол между прямой и 

плоскостью  

Определение угла между прямой и 

плоскостью; перпендикуляра, 

наклонной, проекции; определение 

и признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; определение и 

признак перпендикулярности 

плоскостей; теорема о трех 

перпендикулярах; свойство 

перпендикулярных плоскостей; 

алгоритм построения угла между 

прямой и плоскостью 

решение 

задач 

 

Расстояние между скрещивающимися прямыми (3 часа). 

22 10.02  Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

Признак скрещивающихся прямых в 

пространстве, основные свойства. 

Четыре метода вычисления 

расстояния между 

скрещивающимися прямыми: 

   -как длины построенного общего 

перпендикуляра, 

   -как расстояния между 

построенными параллельными 

плоскостями, содержащими 

исходные прямые, 

-как расстояния от точки на одной 

из скрещивающихся прямых до 

параллельной плоскости, на которой 

находится вторая скрещивающаяся 

прямая; 

-метод ортогонального 

проектирования; 

-алгоритм применения метода 

Объясне

ние 
решение 

задач 

 



ортогонального проектирования. 

23 17.02  Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

Четыре метода вычисления 

расстояния между 

скрещивающимися прямыми: 

-как длины построенного общего 

перпендикуляра, 

  -как расстояния между 

построенными параллельными 

плоскостями, содержащими 

исходные прямые, 

-как расстояния от точки на одной 

из скрещивающихся прямых до 

параллельной плоскости, на которой 

находится вторая скрещивающаяся 

прямая; 

-метод ортогонального 

проектирования; 

-алгоритм применения метода 

ортогонального проектирования 

решение 

задач 

 

24 24.02  Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

Решение задач на нахождение 
расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

решение 

задач 
 

Линейный угол двугранного угла (3 часа). 

25 03.03  Линейный угол 

двугранного угла  

Составление алгоритма построения угла 

между плоскостями; определение 

двугранного угла и линейного угла 

двугранного угла; 

нестандартный прием нахождения 

линейного угла двугранного угла. 

Объясне

ние 

решение 
задач  

26 10.03  Линейный угол 

двугранного угла 

Определение двугранного угла и 

линейного угла двугранного угла; 

нестандартный прием нахождения 

линейного угла двугранного угла. 

решение 

задач 

 

27 17.03  Линейный угол 

двугранного угла 

Решение задач на нахождения 

линейного угла двугранного угла 

решение 

задач  

Построение угла между прямыми (3 часа). 

28 31.03  Построение угла между 

прямыми  

Составление алгоритма построения 

угла между прямыми; особенности 

построения угла между прямыми в 

пространстве. 

Объясне

ние 
решение 

задач 
 

29 07.04  Построение угла между 

прямыми 

Построения угла между прямыми в 

пространстве 

решение 
задач  

30 14.04  Построение угла между 

прямыми 

Построения угла между прямыми в 

пространстве. Решение задач на 

нахождение угла между прямыми   

решение 

задач 
 

Задачи на построение сечения. Вычисление элементов сечения и его площади (3 часа). 

31 21.04  Задачи на построение 

сечения. Вычисление 

элементов сечения и его 

площади.   

 

Аксиомы стереометрии и следствия 

этих аксиом в решении 

стереометрических задач на 

построение.  Некоторые правила 

построения сечения. Построение 

сечения, проходящего через три 

заданные точки, не лежащие на 

одной прямой.  

Объясне
ние 

решение 
задач 

 

32 28.04  Задачи на построение 

сечения. Вычисление 

элементов сечения и его 

площади.   

 

Построение сечения, проходящего 

через заданную прямую и не 

лежащую на ней точку. Приемы 

вычисления элементов сечения, его 

периметра и площади. Решение 

задач на построение сечений 

Объясне

ние 
решение 

задач 
 



многогранников с условиями 

параллельности. 

33 05.05  Задачи на построение 

сечения. Вычисление 

элементов сечения и его 

площади.   

 

Построение сечения, проходящего 

через заданную прямую, 

параллельно другой заданной 

прямой. Построение сечения, 

проходящего через заданную точку, 

параллельно заданной плоскости. 

Построение сечения, проходящего 

через заданную точку параллельно 

каждой из двух скрещивающихся 

прямых. Приемы вычисления 

элементов сечения, его периметра и 

площади. 

решение 

задач 

 

Практикум решения задач ЕГЭ (2 часа). 

34 12.05  Решения задач ЕГЭ Вычисления расстояния между 

скрещивающимися прямыми и на 

нахождение угла между прямыми   

решение 

задач 

проектная 
деятельност

ь 

 

35 19.05  Решения задач ЕГЭ Решение задач на нахождение угла 

между прямой и плоскостью и 

линейного угла двугранного угла 

решение 

задач 
проектная 

деятельност
ь 

 



 


