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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по геометрии «Решение геометрических 

задач» для 11 классов разработана на основе авторской программы  Алфимовой Ю.А. 

«Решение геометрических задач», рекомендованной экспертным советом ЦПКИМР г. 

Магнитогорска.  

               Составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

Приказом Минобрнауки России от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 

заданий). 

Уставом МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

Основной образовательной программой МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3» на 

уровне среднего основного образования ; 

        Положением о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

       Учебным  планом  МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

 

Элективный курс «Решение геометрических задач» разработан с целью 

подготовки к ЕГЭ в части формирования практических навыков по геометрии. 

Программа элективного курса по геометрии «Решение геометрических задач» 

предоставляет возможность каждому обучающемуся 11 класса познакомиться с 

различными математическими  идеями, увидеть разнообразие способов решения 

геометрических задач. 

Основные цели элективного курса: 

 - расширить представления обучающихся о методах, приемах, подходах решения 

геометрических задач по планиметрии и стереометрии; 



 -  обеспечение подготовки к успешной сдаче выпускных экзаменов, поступлению   

в ВУЗ и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности,  

требующей высокой математической культуры.  

Частные цели элективного курса: 

- формирование логического мышления и пространственных представлений 

обучающихся через обучение их решению геометрических задач; 

- развитие умения у школьников анализировать математический текст. 

Задачи элективного курса: 
- познакомить обучающихся с некоторыми методами решения задач: методом 

опорного элемента, методом площадей, методом введения вспомогательного параметра, 

методом восходящего анализа, методом подобия, методом дополнительного построения; 

- познакомить обучающихся с некоторыми теоремами планиметрии и свойствами 

фигур, не рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов; 

- развивать универсальные учебные действия обучающихся, логическое 

мышление, алгоритмическую культуру, математическое мышление и интуицию, повысить 

их уровень обученности; 

- развивать творческие способности школьников, готовить их к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предполагает изучение 

элективного курса по геометрии «Решение геометрических задач» в  11 классе в 

количестве 34 часов. 



2. Учебно-тематический план 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

                                           Раздел I. Планиметрия  

1. § 1.  Треугольники.  3 

2. § 2. Четырехугольники.  3 

3. § 3. Окружность. Измерение углов, связанных с 

окружностью.   Окружности, вписанные и описанные. 

Комбинации окружностей. 

2 

                                     Раздел II. Стереометрия   

4. Задачи на построение сечений. Вычисление их 

элементов и площади.  

4 

5.  Вычисление расстояний и углов в пространстве 5 

6. Комбинации тел. 7 

7. Объемы и поверхности тел.  Избранные вопросы 

стереометрии. 

5 

8. Решение задач по всему курсу 5 

Итого  34 

 
 

                                                  

                                   3. Содержание программы 

 

11 класс 

Раздел I. Планиметрия  

Тема 1. Треугольники.  

Треугольник. Признаки равенства 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. 

[Признаки подобия треугольников. Основные конфигурации, связанные с 

подобием треугольников: примеры отсечения от треугольника подобного исходному. 

Основная задача подобия]*.  

____________________________ 

* Здесь и далее в квадратных скобках указаны темы, желательные, но не 

обязательные для рассмотрения на учебных занятиях.   

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.  
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. 

Понятие опорного элемента и минимального базиса в решении геометрической 

задачи.  

Тема 3. Окружность. Измерение углов, связанных с окружностью.   

Окружности, вписанные и описанные. 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, перпендикулярного хорде. Связи длины отрезков касательной 

секущей, проведенных к окружности из одной и той же ее точки. 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 

    Окружности, вписанные и описанные около треугольников. Окружности, 

вписанные и описанные около прямоугольных треугольников. Касательная к окружности. 

 

Раздел II. Стереометрия   

Тема 4. Задачи на построение сечения. Вычисление элементов сечения и его 

площади.   

[Методы доказательства в решении стереометрических задач. Задачи на 

построение. Анализ и доказательства в решении стереометрических задач на 

построение]. 

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. 

[Решение задач на построение сечений многогранников с условиями 

перпендикулярности. Приемы вычисления элементов сечения, его периметра и площади]. 

Тема 5. Вычисление расстояний и углов в пространстве.  

Понятие расстояния в пространстве. Расстояние от точки до прямой [задача о 

вычислении площади треугольника], от точки до плоскости, между скрещивающимися 

прямыми. [Прием достраивания пирамиды до параллелепипеда при решении задач на 

вычисление углов и  расстояний в пространстве]. Геометрическое место точек 

пространства, равноудаленных от вершин многоугольника, от сторон многоугольника. 



Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью, 

между плоскостями. Двугранный угол.  

Место доказательства в решении стереометрических задач на вычисление углов и 

расстояний в пространстве. Правила выполнения выносных чертежей при вычислении  

углов и расстояний в пространстве. Определение минимального базиса при решении 

задачи на вычисление расстояний и углов в пространстве. 

Тема 6. Комбинации тел.   

Понятие комбинации тел. Цилиндры, вписанные и описанные около призм. 

Конусы, вписанные и описанные около пирамид. [Комбинации цилиндра и тетраэдра, 

конуса и призмы].  

Сферы, вписанные и описанные около прямых призмы, правильных пирамид. 

[Сферы, вписанные и описанные около произвольных пирамид. Произвольные комбинации 

сферы с многогранниками. Комбинации серы и правильных многогранников].   

Комбинации круглых тел. Выполнение выносных чертежей в решении задач, 

связанных с комбинациями тел. 

Тема 7.  Объемы и поверхности тел.  Избранные вопросы стереометрии.  

Площади поверхности многогранников. Объемы многогранников.  
Дополнительные теоремы об объеме тетраэдра. Объем тетраэдра с попарно 

перпендикулярными боковыми ребрами. Объем тетраэдра по площади двух его граней, их 

общего ребра и двугранного угла, образованного этими гранями. Об отношении объемов 

тетраэдров, имеющих по равному трехгранному углу. Прием достраивания тетраэдра до 

параллелепипеда при вычислении объемов.  

Задачи на сравнение площадей поверхностей и объемов многогранников. 

[Теорема Менелая] 

Геометрические задачи на отыскание наибольшего и наименьшего значения. 

Применение тригонометрии в решении стереометрических задач. 

 Тема 8.  Решение задач по всему курсу.  

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения данного элективного курса  по геометрии «Решение 

геометрических задач» обучающиеся должны уметь: 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

- уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

- применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

- применять свойства геометрических преобразований к решению задач; 

- работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет; 

- овладение  знаниями и умениями в области геометрии, необходимыми для 

изучения  естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

- формирование навыков обобщения и систематизации теоретических знаний для 

решения задач; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, математического 

мышления и интуиции, необходимых  для успешной адаптации к реальной жизни и 

выбора профессии; 

- формирование навыков исследовательской деятельности, постановки и решения 

проблемных вопросов; умение сравнивать, анализировать, рассуждать, выдвигать 

гипотезы, доказывать, делать выводы, творчески подходить к любому делу; 

-  формирование навыков самообразования,  критического мышления, 

самоорганизации и самоконтроля, работы в команде. 

 
                                       



5. Календарно-тематическое планирование 

 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

№ 

урок

а 

Раздел курса Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

I полугодие-16 часов 

1 Треугольники 

(3 часов) 

 

Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

1   

2 Свойства медиан, биссектрис, высот. 

Свойства проекций катетов 

1   

3 Теоремы о площадях треугольника 1   

4 Четырехуголь

ники 

(3 часов) 

Метрические соотношения в 

четырехугольниках. Свойство 

произвольного четырехугольника, 

связанное с параллелограммом 

1   

5 Теоремы о площадях 

четырехугольников 

1   

6 Свойство биссектрисы 

параллелограмма и трапеции. Свойства 

трапеции. 

1   

7 Окружности, 

вписанные и 

описанные. 

Комбинации 

окружностей.   

(2 часа) 

 

 

Комбинации треугольника и 

окружности 

1   

8 Комбинации четырёхугольника и 

окружностей 

1   

9 Задачи на 

построение 

сечений. 

Вычисление 

их элементов 

и площади 

( 4часа) 

 

Некоторые правила построения 

сечения многогранников.  

    1    

10-

11-12 

Поэтапно-вычислительный метод 

решения задач на вычисление 

элементов сечения и его площади 

    3     

13-14 Вычисление 

расстояний и 

углов в 

пространстве 

( 4часа) 

Поэтапно-вычислительный метод 

решения задач на вычисление 

расстояния от точки до прямой; от 

точки до плоскости; между 

скрещивающимися прямыми 

2   

15-16 Поэтапно-вычислительный метод 

решения задач на вычисление угла  

между прямыми,  между прямой и 

плоскостью,  между плоскостями 

 

2   

                                     II полугодие-18 часов 

17-18 Комбинации 

тел (7 часов) 

Цилиндр и многогранники 2   

19-20 Конус и многогранники 2   



21-22 Сфера и многогранники 2   

23  Конус, цилиндр и сфера 1   

24 Объемы и 

поверхности 

тел. 

Избранные 

вопросы 

стереометрии 

(6 часов) 

 Нахождение площади поверхности 

многогранников.  

1   

25 Нахождение площади поверхности тел 

вращения. 

1   

26 Нахождение объема многогранников. 1   

27-28 Вычисление объема тетраэдра 2   

29 Решение задач методом координат. 1   

30-32 Решение задач 

по всему курсу 

(5 часов) 

Практикум по решению задач части С 

Единого Государственного Экзамена 

(отработка оформления 

геометрических задач) 

3   

 33-

34 

Диагностическая  работа 2   

 ИТОГО  34   

 

 

 

 

Используемые сайты 
1.http://fipi.ru/view/sections/211/docs/471.html - демо-версия 

2.http://alexlarin.net - различные материалы для подготовки 

3.http://www.egetrener.ru - видеоуроки 

4.http://www.mathege.ru - открытый банк заданий 

5.http://live.mephist.ru/?mid=1255348015#comments - Открытый банк 

6.http://reshuege.ru/ 

7.http://matematika.egepedia.ru 

8.http://www.mathedu.ru 

9.http://www.ege-trener.ru 

10.http://egeent.narod.ru/matematika/online/ 

11.http://matematika-ege.ru 

12.http://uztest.ru/ 

13.http://www.diary.ru/~eek - Математическое сообщество 
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