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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ 
«ЕГЭ: геометрические  задачи» 

(11 КЛАСС,  34 ЧАСА) 

Пояснительная записка 

        Увеличение доли геометрических заданий базового уровня по 

геометрии   в ЕГЭ  требует от учителей математики усиления внимания к 

геометрической составляющей школьного образования. Программой 

данного элективного курса  по  геометрии предусмотрено не только 

обобщение и систематизация  методов решения задач по планиметрии и 

стереометрии, но и изучение курса аналитической геометрии, с помощью 

которой можно сократить разрыв в содержании между базовым курсом 

школьной программы и программой для классов с углубленной 

математической подготовкой для решения задач повышенного уровня 

ЕГЭ. 

       Занятия геометрией способствуют развитию интуиции, 

пространственного воображения и других важнейших качеств, лежащих в 

основе любого творческого процесса, играют большую роль для развития 

пространственного и логического мышления школьников, открывают 

богатые возможности для воспитания технического творчества учащихся, 

для показа практических приложений математической науки.  

Систематизация  обучения геометрии предусматривает ориентацию его 

содержания и методов на изучение геометрической теории в процессе 

решения задач, на формирование у школьников прочных навыков 

самостоятельной деятельности, связанных, в частности, с выполнением 

геометрических чертежей по условию задачи, вычислений величин, 

использованием справочной литературы, на воспитание устойчивого 

интереса к предмету, привитие универсально - трудовых навыков 

планирования и рационализации своей деятельности. 

         Курс рассчитан на учащихся 11 классов общеобразовательных школ, 

гимназий. 

Курс позволит выпускникам систематизировать знания по планиметрии, 

стереометрии, привить стремление к постоянному пополнению своих знаний с 

помощью самообразования, содействовать побуждениям расширять свой 

общий и специальный кругозор (использовать методы аналитической 

геометрии при решении задач). 

 Программа элективного курса рассчитана на 34 часа. Она состоит из 

шести разделов. Формы проведения занятий включают в себя лекции, 

практические работы, тренинги по использованию методов поиска решений 

задач. Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса 
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начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме 

мини лекции.  

После повторения теоретического материала выполняются практические 

задания для его закрепления. Количество часов и объем изучаемого 

материала позволяют принять темп продвижения по курсу,  способствующий 

успешному усвоению материала по геометрии. В курсе заложена 

возможность дифференцированного обучения, как путем использования 

задач различного уровня сложности, так и на основе различной степени 

самостоятельности  осваивания нового материала. Следовательно, программа 

применима для самых разных групп школьников, в том числе  имеющих 

слабую геометрическую подготовку. 

          Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется 

при выполнении практических заданий. Итоговая бальная оценка за курс не 

предусматривается, промежуточный контроль работы осуществляется в виде 

мини – зачетов по предложенным темам. 

      Элективный  курс поможет учителю наиболее качественно подготовить 

школьников к  сдаче ЕГЭ,  экзаменов при поступлении  в вузы. 

Цель данного элективного курса : 

 

•   подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

•   формирование знаний основ аналитической геометрии, умений ими 

оперировать и применять их при решении различных задач, 

формирование умений применять координатно-векторный метод  к 

решению задач. 

 Задачи курса: 

• пробуждение и развитие устойчивого интереса к геометрии, 

математической интуиции, пространственного и логического 

мышления; обогащение и расширение математического кругозора 

учащихся; 

• систематизация  теоретического материала по планиметрии  и методов 

решения геометрических задач по планиметрии; 

• овладение основными принципами математического моделирования, 

умением выполнять необходимые эскизы к решаемым задачам, 

развитие логического мышления; 

• повышение качества геометрического образования учащихся; 

• уметь решать геометрические задачи  « на клетке»; 
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• освоение определённого набора приёмов координатно-векторного 

метода решения геометрических задач и применение  их при решении 

задач повышенного уровня на ЕГЭ, 

• свободное  оперирование  аппаратом алгебры и тригонометрии при 

решении геометрических задач, 

• формирование навыков работы со справочной литературой, с 

компьютером. 

Учебно- тематический план 

                           
          в том числе № Наименование  тем  

курса 
 

Всего 
часов лекция практика 

Форма контроля 

 Планиметрия 15    
1 

Треугольник  5 
2 3 зачетная 

домашняя работа 

2 
Многоугольники  3 

 

1 

 

2 

 

3 Вписанные и 

описанные 

окружности  

3 

1 2 зачетная 

домашняя работа 

4 Векторы и 

координаты 
2 

 

0,5 

 

1,5 

 

5 Геометрия на клетке. 2 0,5 1,5 Тестовая работа 

 Стереометрия 19    

6 Прямоугольный 

параллелепипед, 

тела образованные 

из двух и более 

прямоугольных 

параллелепипедов . 

прямая и наклонная 

призма 

3 

1 2 Самостоятельная 

работа 

7 
Пирамида . 3 

1 2 Самостоятельная 

работа 

8 
Тела вращения 3 

1 2 Домашняя 

контрольная 

работа 

9 Основы 

аналитической 

геометрии. 

Координатно-

векторный метод. 

10 

4 6 зачетная работа 
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2.Содержание обучения 
                                              Планиметрия(15ч). 
1. Треугольник.(5ч) 
 Виды треугольников. Медиана, высота, биссектриса треугольника и их 

свойства. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника.  

Равнобедренный треугольник и его свойства.  

Равносторонний треугольник и его свойства. 

Прямоугольный треугольник. Синус , косинус, тангенс острого угла  в 

прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. 
Теорема синусов, косинусов. 

Формулы площадей треугольников. 

2. Многоугольники.(3ч). 
Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм и его свойства . 

Трапеция и ее свойства. 

Квадрат и его свойства. 

Ромб и его свойства. 

Формулы площадей многоугольников. 

3. Вписанные  и описанные окружности (3ч). 
Окружность. Касательная к окружности . Отрезки касательных. 

Вписанные , описанные окружности и правильные многоугольники. 

Свойство описанного четырехугольника. 

Свойство вписанного четырехугольника. 

Длина окружности, дуги. 

Площадь круга и его частей. 

4.Векторы и координаты.(2ч) 
Вектор и его координаты. Умножение вектора на вещественное число. 

Сложение векторов. Вычитание векторов. Длина вектора. Скалярное 

произведение векторов . 

5. Геометрия на клетке. (2ч). 
Нахождение площадей, периметров многоугольников, изображенных на 

рисунке. Нахождение значений тригонометрических функций в 

треугольнике. 

Прямоугольная система координат. Нахождение площадей многоугольников. 

 

                                  Стереометрия.  19ч 
1. Прямоугольный параллелепипед. Призма.( 3ч) 
Прямоугольный параллелепипед . Прямая и наклонная призма. Диагональ 

прямоугольного параллелепипеда. 

Нахождение расстояния между вершинами многогранника.  

Нахождение угла наклона между диагональю параллелепипеда и плоскостью, 

содержащую грань многогранника.  
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Формулы нахождения площадей поверхностей тел, образованных двумя и 

более прямоугольными параллелепипедами, и их объемов. 

 
2.Пирамида  (3ч) 
Пирамида и ее элементы . Правильная пирамида .Формулы нахождения 

площадей поверхностей тел и их объемов. 

 

3.Тела вращения (3ч) 
Цилиндр. Конус . Шар. Их осевые сечения.  Формулы нахождения площадей 

поверхностей тел и их объемов. 

4.Основы аналитической геометрии. Координатно-векторный метод. 

(10ч). 

Векторы и координаты в пространстве. Общее уравнение прямой. 

Нормальный вектор прямой. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Уравнение прямой в отрезках. Направляющий вектор 

прямой. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

прямыми в пространстве. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между двумя прямыми. 

Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Уравнение 

плоскости, нормальный вектор плоскости. Общие точки прямой и 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Условия параллельности 

прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости в координатах. 

Применение координат к решению задач по стереометрии.  

Взаимное расположение плоскостей.  Угол между плоскостями. 

 

4.Требования к подготовке учащихся 11 классов по предмету. 
 

В результате изучения данного курса учащийся должен владеть 

следующими компетенциями:  

• уметь находить величины углов  в многоугольниках, вписанных и 

центральных углов, 

• вычислять периметры, площади многоугольников и их частей, 

площади кругов и его частей  по условию задач и по чертежам, 

• владеть основными принципами математического моделирования, 

умением выполнять необходимые эскизы к решаемым задачам,  

• приводить полные обоснования при решении задач, используя при 

этом изученные теоретические сведения, необходимую 

математическую символику. 

• применять  координатно-векторный метод при решении задач . 
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• Уметь точно и грамотно формулировать изученные теоретические 

положения и применять их, излагая собственные рассуждения при 

решении задач и доказательстве теорем курса. 

 

Литература для учащихся. 

 

1. Демоверсия , спецификация ЕГЭ -2014 , сайт  www.fipi.ru 

 

2. Открытый банк заданий  ,сайт  www. mathege.ru 

3. Е.А. Семенко, С.Л. Крупецкий и др. Тематический сборник заданий 

для подготовки к ЕГЭ -2010 по математике. Базовый уровень. 

«Просвещение – Юг», Краснодар 2010г.  

4. Краевые диагностические работы по математике. Краснодар. 

ККИДППО.           2010-2013 уч.г. 

5. А.Г.Клово и др. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ 2010. 

НИИ школьных технологий. Москва. 2010г. 

6. И.В. Ященко и др.  Математика.Тематическая рабочая тетрадь для 

подготовке к экзамену. Издательство МЦНМО, Издательство 

«Экзамен», Москва .2010г. 

7. В.А. Смирнов. Геометрия .Планиметрия. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. , Москва .Издательство МЦНМО,2009г. 

8. В.А. Смирнов. Геометрия .Стереометрия. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. , Москва Издательство МЦНМО,2009г. 

9. В.А. Смирнов ЕГЭ 2013. Математика. Задача В3. Рабочая тетрадь. 

Москва Издательство МЦНМО,2013г. 

 

10. И.Р. Высоцкий ЕГЭ 2010. Математика. Задача В6. Рабочая тетрадь. 

Москва Издательство МЦНМО,2013г. 

 

11. В.А. Смирнов ЕГЭ 2013. Математика. Задача В9. Рабочая тетрадь. 

Москва Издательство МЦНМО,2013г. 

 

12. В.А. Смирнов ЕГЭ 2013. Математика. Задача В11. Рабочая тетрадь. 

Москва Издательство МЦНМО,2013г.  

 

13. ЕГЭ. 3000 задач с ответами. Математика. под редакцией А.Л. 

Семенова, И.В.Ященко.Москва .Издательство «Экзамен»,2012г. 
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14. Сергеев И.Н, Панферов B.C. ЕГЭ.1000 задач с ответами и решениями. 

Все задания группы С. Издательство «Экзамен»,2012г. 

 

Литература для учителей.  

 

1. Открытый банк заданий  ,сайт  www. mathege.ru 

 

2. Г.И. Ковалева. Дидактический материал по геометрии для 11 класса. 

Разрезные карточки. -Волгоград: Издательство "Учитель", 2004г. 

 

3. Бортаковский, Пантелеев . Аналитическая геометрия в примерах и 

задачах, 2005 

 

4. ЕГЭ. 3000 задач с ответами. Математика. под редакцией А.Л. 

Семенова, И.В.Ященко. Москва .Издательство «Экзамен»,2012г. 

 

5. Сергеев И.Н, Панферов B.C. ЕГЭ.1000 задач с ответами и решениями. 

Все задания группы С. Издательство «Экзамен»,2012г. 

 

6. Панферов В.С., Сергеев И.Н. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение 

сложных задач . Москва «Интеллект-центр»,2012г. 

 

7. Е.В. Потоскуев. Решение задач по стереометрии. Практикум. 

Подготовка к ЕГЭ.Москва «Илекса», 2012г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Планиметрия(15ч). 
 

15 

1.1 1. Треугольник.(5ч)  
1  Виды треугольников. Медиана, высота, биссектриса 

треугольника и их свойства. Сумма углов треугольника. 

Внешний угол треугольника.  

 

1 

 

2 Равнобедренный треугольник и его свойства.  

Равносторонний треугольник и его свойства. 

1 

3 Прямоугольный треугольник. Синус , косинус, тангенс острого 

угла  в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.  

1 

4 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

5 Теорема синусов, косинусов. Формулы площадей 

треугольников. 

1 

1.2 2. Многоугольники.(3ч). 3 
6 Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

Параллелограмм и его свойства . 

1 

7 Трапеция и ее свойства. 

Квадрат и его свойства. 

Ромб и его свойства. 

1 

8 Формулы площадей многоугольников. 1 

1.3 3. Вписанные  и описанные окружности (3ч).  
9 Окружность. Касательная к окружности . Отрезки касательных. 

Вписанные , описанные окружности и правильные 

многоугольники. 

1 

10 Свойство описанного четырехугольника. 

Свойство вписанного четырехугольника. 

1 

11 Длина окружности, дуги. 

Площадь круга и его частей. 

1 

1.4 4.Векторы и координаты.(2ч)  
12 Вектор и его координаты. Умножение вектора на вещественное 

число. Сложение векторов. Вычитание векторов. 

1 

13 Длина вектора. Скалярное произведение векторов . 1 

1.5 5. Геометрия на клетке. (2ч).  
14 Нахождение площадей, периметров многоугольников, 

изображенных на рисунке. Нахождение значений 

тригонометрических функций в треугольнике. 

1 

15 Прямоугольная система координат. Нахождение площадей 

многоугольников. 

1 

2                                   Стереометрия.  19ч  

2.1 1. Прямоугольный параллелепипед. Призма.( 3ч)  
16 Прямоугольный параллелепипед . Прямая и наклонная призма. 

Диагональ прямоугольного параллелепипеда. 

1 

17 Нахождение расстояния между вершинами многогранника и 1 
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угла наклона между диагональю параллелепипеда и 

плоскостью, содержащую грань многогранника 

18 Формулы нахождения площадей поверхностей тел, 

образованных двумя и более прямоугольными 

параллелепипедами, и их объемов. 

1 

2.2 2.Пирамида  (3ч)  
19 Пирамида и ее элементы . Правильная пирамида . 1 

20 Формулы нахождения площадей поверхностей и объемов 

пирамид. 

1 

21 Нахождение площадей поверхностей и объемов пирамид. 1 

2.3 3.Тела вращения (3ч)  
22 Цилиндр. Конус . Шар. Их осевые сечения.   1 

23 Формулы нахождения площадей поверхностей тел и их 

объемов. 

1 

24 Нахождение площадей поверхностей тел вращения и их 

объемов. 

1 

2.4 
4.Основы аналитической геометрии. 

Координатно-векторный метод. (10ч). 

 

25 Векторы и координаты в пространстве. Уравнения прямой. 

Нормальный вектор прямой.. Направляющий вектор прямой. 

1 

26 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 

между прямыми в пространстве.  

1 

27 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между двумя 

прямыми. 

1 

28 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

Уравнение плоскости, нормальный вектор плоскости. 

1 

29 Общие точки прямой и плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

30 Условия параллельности прямой и плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости в координатах. 

1 

31 Расстояние от точки до плоскости в координатах. 1 

32 
Взаимное расположение плоскостей.  Угол между 

плоскостями. 

1 

33 
Взаимное расположение плоскостей.  Угол между 

плоскостями. 

1 

34 
Решение задач 

1 

 

 
 

 


