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Цели обучения. 

Обучение ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) понимал информацию, представленную на языке математики; 

2) ценил математику и ощущал радость от занятий математикой; 

3) развивал свою интуицию, рассуждал логически и творчески; 

4) добился предусмотренного программой уровня компетенции. 

Результаты обучения. 

Учащийся:  

1) должен уметь разъяснять координаты точки в пространстве, описывать 

взаимные положения прямых и плоскостей в пространстве, разъяснять понятие 

угла между двумя прямыми, прямой и плоскостью и двумя плоскостями; 

2) должен уметь разъяснять свойства указанных в программе многогранников и тел 

вращения, а также способы определения их площади и объема; 

3) должен уметь изображать на плоскости объемные фигуры и их простые разрезы; 

4) должен уметь вычислять площади и объемы тел в соответствии с требованиями 

программы; 

5) должен уметь применять знания по тригонометрии и планиметрии при решении 

простых стереометрических заданий; 

6) должен уметь использовать объемные фигуры как модели при решении 

вытекающих из реальности заданий. 

 

Содержание обучения, понятия. 

1) Прямоугольные координаты в пространстве. Координаты точки. Расстояние 

между двумя точками (2 ч). 

2) Взаимное положение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 

(4 ч). 

3) Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямой и 

плоскостью. Признак ортогональности прямой и плоскости(4 ч). 

4) Взаимное положение двух плоскостей в пространстве. Угол между двумя 

плоскостями (4 ч).  

5) Призма и пирамида. Полная площадь и объем прямой призмы и правильной 

пирамиды (7 ч). 

6) Цилиндр, конус и шар, и полная площадь и объем. Примеры пересечения 

объемных фигур с плоскостью (7 ч).  

7) Задания практического содержания с многогранниками (прямая призма и 

пирамида) и телами вращения (7 ч). 



 

 

Сквозные темы. 

Сквозная тема  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» реализуется 

через постепенное осознание в течение всего обучения потребности учиться и через 

развитие навыков самостоятельной учебы.  Тема «Здоровье и безопасность» реализуется в 

курсе математики через возникновение у учащихся положительных эмоций (например, от 

красивых конструкций, захватывающих проблемных заданий). 

 

Возможности интеграции. 

С искусством при выполнении творческих заданий по стереометрии. 

Внеклассная работа по предмету. 

Конкурс докладов (презентаций), соревнования в Миксике, школьная и городская 

олимпиады. 

Учебная литература по предмету. 

«Математика» 12 класс К.Вельскер, Л.Лепман, Т.Лепман,Таллинн. «Коолибри»,2014; 

Gümnaasiumi kitsas matemaatika VIII, «Stereomeetria», Hilja Afanasjeva, Jüri Afanasjev, Arno 

Aalto ..., «Аvita», 2013 

Сборник заданий по математике для гимназии.Л.Брусневская, В.Гудинова, В.Кришталь, 

С.Шевченко. Таллинн «Авита» 

 


