
 
 



 
Пояснительная записка 

к элективному курсу «Теория и практика решения задач  

повышенной трудности по геометрии» 

11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический лицей» 

и разработана на основе авторской программы Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича, Л.Я. 

Шляпочника.  

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: Геометрия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник /  Е.В. 

Потоскуев, Л.И. Звавич. -  М.: Дрофа, 2014 . 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа.  

В курсе рассмотрены темы: «Векторный метод в пространстве» и «Координатный метод в 

пространстве». Эти темы  имеют большое значение при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. Так же рассматриваются темы: «Преобразования», «Многогранные углы. Теоремы 

синусов и косинусов для трехгранных углов» и большое внимание уделяется задачам на 

комбинацию тел вращения и многогранников, которые представлены на олимпиадах 

различного уровня. 

 Курс ориентирован на учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике. Он 

может использоваться в классах с углубленным изучением математики. 

  



Содержание элективного курса 

Векторы в пространстве (9ч) 

Метод координат в пространстве. Формулы для вычисления расстояний между двумя точками, 

между точкой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми. Векторное и смешанное 

произведение векторов. Свойства векторного и смешанного произведения векторов. 

Геометрическое приложение векторного и смешанного произведения векторов. Решение задач 

методом координат. 

Многогранные углы. Многогранники (7ч) 

Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого 

многогранного угла. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла 

(неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного 

угла. Теоремы синусов и косинусов для трехгранного угла. 

Преобразования в пространстве (8ч) 

Отображения пространства. Определение преобразования пространства. Тождественное 

преобразование. Центральная симметрия пространства: определение, запись в координатах. 

Обратное преобразование. Композиция преобразований. Движения пространства: определение 

движения, композиция движений. Общие свойства движений. Свойства центральной 

симметрии пространства. Симметрия относительно плоскости: определение, запись в 

координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Фигуры симметричные 

относительно плоскости. Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства 

параллельного переноса. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости 

параллельного переноса. Скользящая симметрия. Поворот вокруг оси. Свойства осевой 

симметрии и поворота вокруг оси. Зеркальный поворот. Винтовое движение. Неподвижные 

точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости скользящей симметрии, осевой 

симметрии, зеркального поворота, винтового движения. Взаимосвязь различных движений 

пространства. Семь различных видов движений пространства. Гомотетия пространства. 

Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства. Определение подобия 

пространства: разложение подобия в композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в 

пространстве. 

 
 
 
 
  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

11 КЛАССОВ 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать/ понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математики, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматике в математике, возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

уметь: 

 строить образы фигур при каждом преобразовании пространства; 

 применять геометрические преобразования при решении стереометрических задач 

на доказательство, построение и вычисление, аргументированно обосновывать 

каждый его шаг; 

 находить расстояние от вершин угла до точки, расположенной внутри угла; 

находить величины углов; 

 решать задачи на нахождения полной и боковой поверхности многогранников и тел 

вращения, а также их объемов; 

 выводить формулы вычисления площади поверхности и объема шара, шарового 

пояса, сектора и сегмента; 

 корректно аргументировать утверждения, возникающих по ходу решения задач на 

комбинацию тел вращения и многогранников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

элективного курса «Решение задач повышенной трудности по геометрии» 

11 класс (профильный уровень) 

( 1 час-семинар; всего 34 часа) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

Содержание урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Векторы в пространстве  (9 часов) 

1 1 Векторы в пространстве.   

2 2 Метод координат в пространстве.  

Формулы расстояний между двумя точками, между точкой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми. 

  

3 3 Формулы для нахождения углов в пространстве.   

4 4 Примеры решения задач методом координат.   

5 5 Векторное произведение векторов.   

6 6 Смешанное произведение векторов.   

7 7 Геометрические приложения векторного и смешанного произведения 

векторов. 

  

8 8 Примеры решения задач методом координат.   

9 9 Примеры решения задач методом координат.   

Многогранные углы. Многогранники (7 часов) 

10 1 Понятие о многогранном угле. Трехгранный угол.   

11 2 Теорема косинусов для трехгранного угла.   

12 3 Теорема синусов для трехгранного угла.   

13 4 Симметрия правильных многогранников.   

14 5 Геометрические задачи на экстремумы   

15 6 Геометрические неравенства.   

16 7 Применение производной к решению геометрических задач.   

Преобразования в пространстве (8 часов) 

17 1 Определение преобразования. Обратное преобразование. 

Композиция преобразований. 

  

18 2 Определение движения. Общие свойства движений.   

19 3 О равенстве фигур в пространстве.   

20 4 Симметрия относительно плоскости.   

21 5 Определение параллельного переноса.   

22 6 Определение поворота вокруг оси.   

23 7 Определение гомотетии пространства. Формулы и свойства 

гомотетии. 

  

24 8 Подобие фигур в пространстве.   

Комбинации многогранников и круглых тел (10 часов) 

25 1 Поверхность вращения в координатах. Уравнение сферы.   

26 2 Комбинации шара с цилиндром, конусом и усеченным конусом.   

27 3 Комбинации цилиндра, конуса и усеченного конуса с 

многогранниками. 

  

28 4 Комбинации шара с многогранниками.   

29 5 Нестандартные комбинации многогранников.   

30 6 Нестандартные комбинации тел вращения с многогранниками.   

31 7 Задачи аналитической геометрии.   

32 8 Задачи дифференциальной геометрии   

33 9 Решение задач по всему курсу геометрии.   

34 10 Решение задач по курсу.   

 
 

 



 

 


