


1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  элективного  курса  «Решение  геометрических  задач» в  11  классе

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3 , филиала МАОУ «СОШ №2» на
2022-2023 учебный год, «Примерной программы по математике» (М.: Просвещение, 2019г),
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, и с учетом авторских программ
И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича ( М: Мнемозина, 2019г.).
     Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю.
Практическая значимость курса «Решение геометрических задач» базового уровня сложности
обусловлена  тем,  что  он  предназначен  помочь  систематизировать  и  устранить  пробелы  в
знаниях учащихся по основным вопросам курса геометрии 7-9,10 классов, успешно изучить
курс геометрии 11 класса, сориентировать на решение геометрических задач государственной
итоговой аттестации.
Курс предназначенных для различных целевых групп обучающихся, как с базовым уровнем
знаний, так и тем ученикам, что ориентированы на профильный  уровень математики. 
Часто  задачи  геометрического  характера  вызывают  у  учащихся  затруднения,  что  требует
более пристального внимания к ним. Курс поможет успешно справиться с этими заданиями.
Цель курса:

1. Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 
2.  Помочь обучающимся освоить материал курса 11 класса по геометрии,  помощь как тем
учащимся, которые имеют определенные пробелы в математической подготовке, так и тем,
кто претендует на получение высокого балла.  
5. Развитие логического и творческого мышления.

Задачи:

1. Формирование  у  учащихся  целостного  представления  о  теме,  ее  значения  в  разделе
математики, связи с другими темами.

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора,  умение преодолевать
трудности при решении более сложных задач

3. Осуществление работы с дополнительной литературой.
4. Вырабатывать  стратегию подготовки  к  ЕГЭ,    применять  полученные знания  на  практике,

продолжить  развитие  логического  и  абстрактного  мышления  учащихся.  Акцентировать
внимание  учащихся  на  единых  требованиях  к  правилам  оформления  различных  видов
заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс средней  школы. 

5. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым в 
программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса
«Решение геометрических задач»

2.1. Личностные результаты освоения учебного курса «Решение геометрических задач»:

- формирование ответственного отношения к учению;
-  готовность  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;
-  построение  индивидуальной  траектории  образования  с  учетом  профессиональных
предпочтений;
- развитие опыта участия в социально значимом труде;
- осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

2



- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в
процессе образовательной деятельности.

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного курса «Решение 
геометрических задач»:

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 при планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно  учитывать

условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных

и познавательных задач;
 адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения

целей;
 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится: 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации;
 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в

сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
 осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных

действий и действий партнёра;
 в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,

участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и
диалогической формами речи;
 следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и

сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности
другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на
нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
 устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

2.3. Предметные  результаты  освоения  учебного  курса   «Решение  геометрических
задач»

Учащийся научится:
 Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов;
 Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы; 
 Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы;
 Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой;
 Вводить понятие правильной пирамиды;
 Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды;
 Решать задачи, связанные с правильной пирамидой;
 Вводить понятие «правильного многогранника»;
 Решать задачи на правильные многогранники.
 Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве;
  
 Решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью;
 Вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на применение 

этих понятий;
 Находить угол между плоскостями;
 Вводить понятие перпендикулярных плоскостей;
 Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его 

граней, двугранных углов, диагоналей;
 Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда
Учащийся получит возможность научиться:
 Развивать творческие способности, познавательную активность;
 Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды.
 Совершенствовать навыки решения задач.

3. Содержание программы

1. Треугольники 
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Высота,  медиана,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренный  и  равносторонний
треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма
углов  треугольника.  Свойства  прямоугольных  треугольников.  Теорема  Пифагора.
Определение  тригонометрических  функций  через  прямоугольный  треугольник.  Теорема
синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.

 2. Многоугольники 
Виды  многоугольников.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Площадь
параллелограмма.  Ромб,  прямоугольник,  квадрат.  Трапеция.  Средняя  линия  трапеции.
Свойство диагоналей и углов в  равнобедренной трапеции.  Прямоугольная,  равнобедренная
трапеция. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

3. Окружность и круг
Касательная  к  окружности  и  ее  свойства.  Центральный  и  вписанные  углы.  Окружность,
описанная  около  треугольника.  Окружность,  вписанная  в  треугольник.  Длина  окружности.
Площадь круга. 

4. Пирамида. Многогранники
Пирамида,  её  элементы.  Правильная  пирамида.  Правильная  треугольная,  четырехугольная,
шестиугольная пирамида. Площадь и объем пирамиды.
Призма, её элементы. Прямая призма. Правильная треугольная призма. Площадь поверхности
призмы. Объем призмы.
Параллелепипед, его элементы; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.

5. Тела и поверхности вращения
Сфера и шар, их элементы. Площадь сферы и объем шара. Цилиндр, его элементы. Конус, его
элементы. Объем цилиндра и объем конуса

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№
п/
п Тема  учебного

занятия, раздела
Количес
тво
часов

Деятельность  учителя  с
учётом рабочей программы
воспитания

ЭОР/ЦОР

1 Треугольник 2 привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;
реализация воспитательных 

http://school-
collection.edu.ru/

2 Параллелограмм, 
прямоугольник, 
ромб, квадрат

2 https://vpr-ege.ru/oge 

3 Трапеция 2 https://vpr-ege.ru/oge 
4 Окружность и круг. 

Окружность, 
вписанная в 
треугольник, и 
окружность, 
описанная около 
треугольника

2 https://vpr-ege.ru/oge 

5

https://vpr-ege.ru/oge
https://vpr-ege.ru/oge
https://vpr-ege.ru/oge
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


возможностей различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной
и т.д.);
реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии, 
так и во внеурочной 
деятельности;
реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии, 
так и во внеурочной 
деятельности;
установление доверительных
отношений между учителем 
и его учениками, 
способствующих позитивном
у восприятию учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

5 Многоугольник. 
Сумма углов 
выпуклого 
многоугольника. 
Правильные 
многоугольники. 
Вписанная 
окружность и 
описанная 
окружность 
правильного 
многоугольника

2 Решу ЕГЭ  
https://oge.sdamgia.ru
/

6 Геометрия на 
клетчатой бумаге 

1 https://vpr-ege.ru/oge 

7 Простейшие задачи в
координатах

1 https://vpr-ege.ru/oge 

8 Пирамида, её 
элементы. 
Правильная 
пирамида. 
Правильная 
треугольная 
пирамида. 
Правильная 
четырехугольная, 
шестиугольная 
пирамида
Пирамида. 
Вычисление 
площадей и объемов

5 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamgia.ru
/

9 Призма, её элементы.
Прямая призма. 
Правильная 
треугольная призма

2 https://vpr-ege.ru/oge 

10 Параллелепипед, его 
элементы; куб; 
симметрии в кубе, в 
параллелепипеде

2 https://vpr-ege.ru/oge 

11 Площадь 
поверхности призмы.
Объем призмы

2 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamgia.ru
/

12 Сфера и шар, их 
элементы. Площадь 
сферы и объем шара

2 https://vpr-ege.ru/oge 

13 Цилиндр. Основание,
высота, боковая 
поверхность, 
образующая, 
развёртка

2 https://vpr-ege.ru/oge 

14 Конус. Основание, 
высота, боковая 

2 https://vpr-ege.ru/oge 
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file://server/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%90%D0%AF/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%90/%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A0%D0%9F%2022-23/%D0%A0%D0%9F%20%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https:/%D0%B5ge.sdamgia.ru/
file://server/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%90%D0%AF/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%90/%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A0%D0%9F%2022-23/%D0%A0%D0%9F%20%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https:/%D0%B5ge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge
https://vpr-ege.ru/oge
file://server/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%90%D0%AF/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%90/%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A0%D0%9F%2022-23/%D0%A0%D0%9F%20%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https:/%D0%B5ge.sdamgia.ru/
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поверхность, 
образующая, 
развёртка

15 Объем цилиндра и 
объем конуса

2 https://vpr-ege.ru/oge 

16 Изменение площади 
и объем фигуры при 
изменении её 
размеров

2 https://vpr-ege.ru/oge 

17 Повторение и 
обобщение. Решение 
задач

1

ИТОГО 34
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