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ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
программа учебного предмета на осенний семестр 2016–2017 уч. года 

10 класс   
 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 
 
 

 
 
 

статус предмета: обязательный 
 
уровень освоения базовый 

 

язык(и) преподавания: русский 
 

длительность курса: 10–11 классы 
 

первое занятие курса: 03 сентября 2016 года 
 

последнее занятие курса: 29 декабря 2016 года 
 

количество занятий/часов: 15 занятий / 15 академических часов 
 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные работы 
 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов] 
 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 
 

даты контрольных работ: 26 октября и 07 декабря 2016 года 
 

дата итоговой работы: 29 декабря 2016 года 
 
даты сдачи заданий: 
  
преподаватель курса: Александр Александрович Кочегаров 

 

контакты преподавателя: alexandr.koch@gmail.com 

ссылка на учебные материалы: https://goo.gl/OnnNmD 

 

mailto:alexandr.koch@gmail.com
https://goo.gl/OnnNmD
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Первая часть осеннего семестра посвящена повторению тем, пройденных в 7-9 классах и охватывает 

практически все темы планиметрии - геометрии на плоскости. Последующая часть курса новая для 

учащихся. Она охватывает основы стереометрии геометрии в пространстве. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

Основная цель осеннего семестра - научиться мыслить геометрически на плоскости и в пространстве. 

Также вы должны научиться сводить пространственные задачи к задачам на плоскости. уметь 

изображать объемные фигуры на листе бумаги. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате лекции, 

решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Важной оцениваемой 

частью курса является выполнение заданий размещенных на стр. Задания выполняются в письменной 

форме и защищаются при в формате устного общения с преподавателем 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку, от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 
 

контрольная работа № 1 20 баллов 

задание № 1  10 баллов 

контрольная работа № 2 20 баллов  

задание № 2 10 баллов 

итоговая работа 40 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба 

уведомлять тьютора группа заранее. 
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Неделя 1, занятия 1-2 

ПОВТОРЕНИЕ: ТРЕУГОЛЬНИКИ. ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА И ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

05 сентября - 11 сентября 2016 года 

Признаки равенства треугольников. Признаки подобия треугольников. Соотношение между 

площадями подобных фигур. Средняя линия треугольника.

 

Неделя 2, занятия 3-4 

ТРЕУГОЛЬНИКИ И ОКРУЖНОСТИ ВПИСАННЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УГЛЫ 

 12 сентября - 18 сентября 2016 года 

Окружность описанная около треугольника, окружность вписанная в треугольник. 

Вписанный и центральный углы треугольника. Теорема синусов, теорема косинусов. Медиана 

в прямоугольном треугольнике проведенная к гипотенузе 

 

Неделя 3, занятия 5-6 

ПЛОЩАДИ ФИУР 

 19 сентября - 25 сентября 2016 года 

Площади треугольника, параллелограмма. Площадь треугольника вписанного в окружность. 

Площадь треугольника описанного около окружности. Площадь параллелограмма через 

диагонали. 

 

Неделя 4, занятия 7-8 

СВОЙСТВА ТРАПЕЦИИ. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ ВПИСАННЫЕ В ОКРУЖНОСТЬ, ОПИСАННЫЕ ОКОЛО 

ОКРУЖНОСТИ  

 26 сентября - 2 октября 2016 года 

Свойства трапеции. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Свойство 

четырехугольника описанног около окружности. Свойство четырехугольника вписанного в 

окружность. Касательная и секущая 

 

Неделя 5, занятия 9-10 

АКСИОМЫ СТЕРИОМЕТРИИ 

 10 октября - 16 октября 2016 года 

Основные аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей.  

 

Неделя 6, занятия 11-12 

ТЕОРЕМА О ТРЕХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ 
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 17 октября - 23 октября 2016 года 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

 

Неделя 7, занятия 13-14  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 СДАЧА  ПЕРВОГО ЗАДАНИЯ 

 24 октября - 30 октября 2016 года 
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Задание № 1 

Первое число в номере задачи обозначает неделю, на которой данное задача рекомендуется к 

выполнению. Например, если перед задачей стоит № 5.3 - это означает, что задачу 

рекомендовано выполнить на 5-й неделе обучения, согласно графику указанному выше. 

Задачи 

3.1 

3.2 

3.3 Найдите радиус окружности: 

a) в которую вписан треугольник со сторонами 15, 24 и 15;  

б) которая вписана в треугольник со сторонами 5, 12 и 13. 

3.4 Найдите радиус окружности, вписанной в равнобедренный треугольник с ос- 

нованием 10 и боковой стороной 13. 

3.5 Прямоугольный треугольник ABC разделен высотой CD, проведенной к гипотенузе, на два 

треугольника  BCD и ACD. Радиусы окружностей, вписанных в эти треугольники, равны 3 и 4 

соответственно. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник 

ABC. 

3.6 Периметр треугольника равен 10, а радиус вписанной окружности равен 7. 

Найдите его площадь. 

3.7 Сторона треугольника равна 20, а медианы, проведенные к другим сторонам, 

равны 18 и 24. Найдите площадь треугольника. 

3.8 Стороны параллелограмма равны 2 и 10, а косинус угла между ними равен 0,8. Найдите 

площадь параллелограмма. 

3.10 В параллелограмме ABCD AB=6, AC=10, AD=8. Найдите площадь параллелограмма. 

4.1 

У треугольника две стороны равны 5 м и 6 м, а синус угла между ними равен 0,6.Найдите 

третью сторону  

 

4.2 Стороны треугольника 5 м, 6 м, 7 м.  

а) Найдите косинусы углов треугольника. 

б) Найдите высоты треугольника 



6 

 

 

в) Найдите медианы треугольника 

г) найдите радиус окружности описанной около треугольника 

4.3 В треугольнике ABC сторона AB = 6, ∠BAC = 30◦, радиус описанной окружности равен 5. 

Найдите сторону AC. 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 Стороны четырехугольника ABCD АВ, ВС, CD и AD стягивают дуги описанной окружности, 

градусные величины которых равны соответственно 110°, 36°, 56°, 158°. Найдите угол С этого 

четырехугольника. Ответ дайте в градусах. 

4.10 Продолжения хорд АВ и CD окружности с диаметром AD пересекаются под углом 25°. 

Найдите острый угол между хордами АС и BD. 
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5.1 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

5.5 Верно ли утверждение: 

а) если две точки окружности лежат в одной плоскости, то и вся окружность лежит в этой 

плоскости; 

б) если три точки окружности лежат в одной плоскости, то и вся окружность лежит в этой 

плоскости. 

 

6.1 
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6.2 

6.3 

 

6.4 
НЕДЕЛЯ 7 

Сдача Задания 1  


