
 
 



Пояснительная записка 

к курсу «Решение тестовых и конкурсных задач повышенной трудности по геометрии» 

(11 класс) 

 

Рабочая программа курса соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический 

лицей» и составлена на базе рабочих программ среднего общего образования по УМК 

Потоскуева Е.В.,  Звавича Л.И. «Геометрия».  

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. 

Структура итоговой экзаменационной работы по математике требует от обучающихся не 

только знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой 

сложности. Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения 

методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление обучающихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают 

задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 



Содержание программы курса 

 

 Раздел «Треугольники и их основные элементы» (10 часов) 

Решение треугольников, вписанные и описанные треугольники, медианы, биссектрисы, высоты, 

формулы площади треугольника, теоремы Менелая и Чевы. 

 Раздел «Четырехугольники и их основные элементы» (4 часа) 

Выпуклые многоугольники, четырехугольники (параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат)  и их элементы, вписанные и описанные четырехугольники.  

 Раздел «Окружности» (11 часов) 

Пропорциональные отрезки в окружности, касающиеся окружности, пересекающиеся 

окружности, произвольное расположение окружности и многоугольника, вневписанные 

окружности.  

 Раздел «Прямые и плоскости в пространстве» (5 часов) 

Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от 

точки до плоскости. Угол между плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

скрещивающимися прямыми.  

 Раздел «Многогранники и круглые тела» (5 часов) 

Сечения многогранников. Объёмы многогранников. Круглые тела: цилиндр, конус, шар. 

Решение задач по курсу. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

 

В результате изучения материала элективного курса обучающиеся должны 

знать/понимать 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и  

  развития математической науки; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применение 

в решении задач различной тематики 

уметь 

- применять изученные формулы и теоремы планиметрии при решении задач; 

- применять различные методы к решению задач; 

- делать чертеж по условию задачи. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
учебного материала в 11 классе 

«Решение тестовых и конкурсных задач повышенной трудности по геометрии»  

(всего 34 часа) 

 

№ 

урока 
Содержание урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Треугольник. Решение треугольника.    

2.  Свойства медианы треугольника. Метод удвоения медианы.   

3.  Свойства биссектрисы треугольника.   

4.  Высоты треугольника.    

5.  Теоремы Менелая и Чевы.   

6.  Отношения отрезков.   

7.  Вписанные треугольники.   

8.  Описанные треугольники   

9.  Метод площадей.   

10.  Площади подобных треугольников.   

11.  Четырехугольники. Параллелограмм.   

12.  Трапеция. Метод параллельного переноса.   

13.  Вписанные четырехугольники.   

14.  Описанные четырехугольники.   

15.  Окружность, углы, связанные с окружностью.   

16.  Касательная к окружности.   

17.  Пропорциональные отрезки в окружности.   

18.  Хорда, секущая и касательная. Площадь круга и его частей.   

19.  Касающиеся окружности.   

20.  Пересекающиеся окружности.   

21.  Метод вспомогательной окружности.   

22.  Произвольное расположение окружности и треугольника   

23.  Взаимное расположение окружности и многоугольника.   

24.  Вневписанные окружности.   

25.  Расстояние между прямыми и плоскостями.   

26.  Расстояние от точки до прямой, до плоскости.    

27.  Угол между плоскостями.   

28.  Угол между прямой и плоскостью.   

29.  Угол между скрещивающимися прямыми.   

30.  Сечения многогранников.   

31.  Объёмы многогранников.   

32.  Круглые тела: цилиндр, конус, шар.    

33.  Решение задач с развернутым ответом по планиметрии.   

34.  Решение задач с развернутым ответом по стереометрии.   

 

 


