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Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Геометрия. Планиметрия. Стереометрия» 
(углубленный уровень) (далее – Рабочая программа) на уровне среднего общего образования 
учебного является  составной частью образовательной программы среднего общего 
образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы элективного курса «Геометрия. 
Планиметрия. Стереометрия»    на уровне среднего общего образования являются 
следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 
29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 
г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 
августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 
2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  (Рассмотрена и 
одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 26.08.2019 г. протокол №1, 
утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 29.08.2019г. № 393). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 23.03.2020 
№ 201. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189 в 
редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 
врача РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 
 

https://base.garant.ru/70188902/
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В соответствии с учебным планом МАОУ "Гимназия"  рабочая программа элективного 
курса  «Геометрия. Планиметрия. Стереометрия» на уровне среднего общего образования 
рассчитана на 68 часов: 10 класс -34 часа, 11 класс - 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Главная идея элективного курса «Геометрия. Планиметрия. Стереометрия» –
организация систематического и системного повторения, углубления и расширения 
школьного курса геометрии, что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение 
математики, а значит и качественную подготовку к государственной итоговой аттестации.  

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 
вопросов геометрии, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Курс 
дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной 
поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение образовательных 
потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 
Основная идея данного элективного курса заключена в расширении и углублении знаний 
учащихся по некоторым разделам геометрии, в обеспечении прочного и сознательного 
овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче 
выпускного экзамена, а для некоторых школьников - необходимых для  продолжения 
образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 
обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 
интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 
способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 
курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от 
обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 
повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 
предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 
справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 
составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 
обучению математике.  

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического 
сопровождения учащихся при подготовке к единому государственному экзамену по 
математике. 

Задачи курса:   
1. Расширение и углубление школьного курса геометрии. 
2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по геометрии . 
3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  
4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  
5. Расширение научного кругозора учащихся.  
6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.  
7. Обучение заполнению бланков  ЕГЭ. 

         

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты обучения: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



4 
 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты обучения: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 
конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, 
обзорные лекции,  мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены 
консультации. 

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом  
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 
В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

• обучение через опыт и сотрудничество;  
• интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - 

метод проектов);  
• личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 
Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися 

друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 
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наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 
комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 
тестируемого. 

Содержание курса 
 

10 класс - 34 ч. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника ;  Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Замечательные 
точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 
Признаки равенства треугольников. Вписанный и описанный четырехугольники. Средняя 
линия треугольника. 
Теорема Пифагора (прямая и обратная). Приложение теоремы Пифагора. 
Связь между площадями подобных фигур  Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
Вычисление площади трапеции. 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 
свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. 
Понятие о площади плоских фигур. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 
формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: формула Герона. Связь между 
площадями подобных фигур. 
Площадь ромба. Площадь четырехугольника.  Подобие фигур. Вектор. Длина (модуль) 
вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 
скалярное произведение  векторов. 
 

11 класс- 34 ч. 
 
 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

  Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  
   Цилиндр и конус. Усеченный конус. Боковая поверхность, объём. Осевые сечения и 
сечения параллельные основанию.   Шар и сфера, вписанная  в  многогранник и  описанная 
около  многогранника. 

Отношение объемов подобных тел.  Формулы объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, цилиндра.   Формулы объема пирамиды и конуса.   Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
    Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. 
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                                     Календарно-тематическое планирование  
                                                                            10класс   
 

№ 
урока раздел Что пройдено на уроке (тема) Всего 

часов  
дата 

1 Свойство медиан 
треугольника. 

Признаки равенства треугольников 
Замечательные точки треугольника: точки 
пересечения медиан 

1  

2 Свойство биссектрисс  
треугольника 

Замечательные точки треугольника: точки 
пересечения  биссектрис, медиан 

1  

3 Прямоугольный 
треугольник 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов. 
Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. 

1  

4 Прямоугольный 
треугольник 

Основное тригонометрическое тождество. 
Решение прямоугольных треугольников.  

1  

5 Прямоугольный 
треугольник 

Теорема Пифагора (прямая и обратная). 
Приложение теоремы Пифагора. 

1  

6-7 Вписанная и описанная 
окружности треугольника 

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

2  

8 Вписанная и описанная 
окружности треугольника 

Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведенных из одной точки.  

1  

9 Вписанная и описанная 
окружности треугольника 

Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведенных из одной точки.. 

1  

10 Подобие треугольников Теорема Фалеса. Подобие треугольников; 
коэффициент подобия.  

1  

11-12 Подобие треугольников Признаки подобия треугольников. Связь между 
площадями подобных фигур 

2  

13 Свойство внешних  углов 
выпуклого 
многоугольника 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. 
 

1  

14-16 Вписанная и описанная 
окружности выпуклого 
четырёхугольника 

Вписанный и описанный четырехугольник.  
 

3  

17-18 Параллелограмм. Параллелограмм, его свойства и признаки 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки.  

2  

19-20 Трапеция.                                               Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.  

2  

21 Площадь треугольника. Средняя линия треугольника.Понятие о 
площади плоских фигур. Площадь 
прямоугольника. Площадь треугольника и 
трапеции (основные формулы). Формулы, 
выражающие площадь  треугольника: формула 
Герона.  

1  

22-23 Площадь 
четырёхугольников 

Площадь прямоугольника. Площадь 
параллелограмма и трапеции (основные 
формулы. 

2  

24 Площадь 
четырёхугольников 

 Площадь ромба. Площадь четырехугольника. 1  
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25-27 Вписанный угол Центральный, вписанный угол; величина 
вписанного угла.  

3  

28 Векторы Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство 
векторов.  

1  

29-32 Векторы  Операции над векторами: умножение на число, 
сложение, скалярное произведение  векторов. 

4  

33-34   Резерв    2  
 

11 класс 
                                   

№ 
 

Раздел Что пройдено на занятии (тема) Всего 
часов  

дата 

1 Прямые и плоскости в 
пространстве Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 
в пространстве.  

1  

2 Прямые и плоскости в 
пространстве Перпендикулярность прямых.  1  

3 Прямые и плоскости в 
пространстве Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства 
1  

4 Прямые и плоскости в 
пространстве Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью.  
1  

5 Прямые и плоскости в 
пространстве Теорема о трех перпендикулярах. 1  

6 Прямые и плоскости в 
пространстве      Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства.  

1  

7 Прямые и плоскости в 
пространстве Угол между прямой и плоскостью.  

 

1  

8 Прямые и плоскости в 
пространстве Перпендикулярность прямых, 

перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла.  
 

1  

9-10 Прямые и плоскости в 
пространстве 

Двугранный угол, линейный угол двугранного 
угла. 

2  

11 Прямые и плоскости в 
пространстве 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние 
от прямой до плоскости.  

1  

12 Прямые и плоскости в 
пространстве 

Расстояние между параллельными плоскостями.  1  

13 Прямые и плоскости в 
пространстве 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  1  

14 Тела  вращения Цилиндр и конус. Усеченный конус. Боковая 
поверхность, объём. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию.    

1  

15-18 Тела  вращения Шар и сфера, вписанная  в  многогранник и  
описанная около  многогранника. 

4  
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19 Тела  вращения Отношение объемов подобных тел.   1  
20 Объёмы  

многогранников 
Формулы объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда, призмы,  пирамиды 

1  

21-22 Объёмы  тел  вращения Формулы объема цилиндра  и конуса.   
Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса.  

2  

23-24 Объёмы  тел  вращения Формулы объема шара и площади сферы. 2  
25 Координаты и  векторы в 

пространстве 
 Формула расстояния между двумя точками.  1  

26-28 Координаты и  векторы в 
пространстве 

Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости.  

3  

29-31 Координаты и  векторы в 
пространстве 

 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

3  

32-34   Резерв    3  
 

Дополнительные  пособия  для учащихся 

• ЕГЭ-2020. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов. Под 
ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. (2020, 96с.)  

• ЕГЭ-2021. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. Под 
ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. (2020, 240с.)  

• ЕГЭ 2020. Математика. Типовые тестовые задания.  Под ред. Семенова А.Л., 
Ященко И.В. (2020, 56с.) (Сб.1)  

• Математика. Подготовка к ЕГЭ-2020. Учебно-тренировочные тесты. Под ред. 
Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. (2019, 144с.) 

• Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы  под редакцией  М.И. 
Сканави, Москва,2013г. 
 
                                    Интернет – ресурсы: 

 
1.http://mathege.ru 
2.http://www.fipi.ru/ 
3.http://statgrad.mioo.ru/ 
4.http://www.ege.edu.ru/ 

            5. http://решуегэ.рф 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%B3%D1%8D.%D1%80%D1%84/
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	Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонна...
	Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

