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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2019  № 345  

Рабочая программа составлена с учётом содержания   второй части 

демонстрационного варианта КИМов   ЕГЭ  по математике 2020 – 2021 года.  

 

Общая характеристика  

 
Подробно рассматриваются все возможные способы решения геометрических  

планиметрических задач,  способы  решение геометрических стереометрических задач, не  

входящих в программу по геометрии 7 – 9 классов и 10 – 11 классов. 

Вторая часть КИМов ЕГЭ по математике содержит  задачи повышенного уровня. 

Для их решения необходим дополнительный теоретический материал, в том числе, не 

входящий в существующие учебные пособия.  

 

Цель курса 

 Формирование основ решения геометрических задач повышенного уровня; 

 изучение и систематизация приёмов решения геометрических задач повышенного 

уровня сложности; 

 формирование навыков поиска рационального способа решения  геометрических задач, 

нахождение всех решений. 
 

Метапредметные результаты усвоения 

 Формировать умения ставить цели деятельности, планировать собственную деятельность 

для достижения поставленных целей, предвидеть возможные результаты этих действий, 

проводить самоконтроль и оценку полученных результатов; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, использовать все возможные ресурсы для достижения целей, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

 развить способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение;  

 развить умение овладения основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 



готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

 создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 создать условия для обучения умению  создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формировать умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создать условия для обучения умению  организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять 

общие цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

 создать условия для плодотворного участия в работе в группе; владения навыками 

самопрезентации, умения эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 обучение осознанному владению логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на 

различном предметном материале; 

 обучение сравнению, аналогии и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий,  включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, используя при  

необходимости справочники и вычислительные устройства; 
 

Предметные результаты освоения 

  
 Формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию); 



 овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, а и математического 

мышления; пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений 

в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 формирование представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

 формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

 овладение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 
 Формирование  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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
В ходе изучения элективного курса учащиеся 11 класса  продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 



 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера;  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей;  

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Решение планиметрических задач (35 ч) 

 

Многоугольники. Четырёхугольники. Вписанная и описанная окружности. Взаимное 

расположение окружностей. Вневписанная окружность. Теоремы Менелая и Чевы. 

Решение треугольников. Свойства медиан, биссектрис и  высот  треугольника. Площади 

фигур. Векторы. Метод координат. Метод площадей. Удвоение медианы. Метод 

вспомогательной окружности. Метод перехода к равновеликой вспомогательной фигуре. 

Свойство отрезков касательных. Методы доказательства различных математических 

утверждений. 
 

Решение стереометрических задач (25 ч) 

 
Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Перпендикулярность 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Принадлежность точки плоскости. 

Расстояния от точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися 

прямыми.  Угол между прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями. 

Метод ортогональной проекции. Метод ортогонального проектирования. Построение 

сечений фигур. Метод объемов. Векторно – координатный метод  решения 

стереометрических  задач. Тела вращения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Название темы 
Кол-во  

часов 

Виды 

деятельности 

1 - 35 Приемы решения планиметрических задач 

задач 

35  

 Ключевые задачи геометрии 
1 

Лекция, практикум 

 Теоремы Менелая, Чевы 
2 

Лекция, практикум 

 Метод удвоения медианы. 
1 

Лекция, практикум 

 
Метод перехода к равновеликой вспомогательной 

фигуре 1 
Лекция, практикум 

 
Площадь фигур. Отношение площадей. Методы 

сравнения площадей. 1 
 

 Метод площадей 
2 

Лекция, практикум 

 Окружность. Расстояния и углы в окружности.  
2 

Лекция, практикум 

 Метод вспомогательной окружности 
2 

Лекция, практикум 

 Свойство оснований высот треугольника 
2 

Лекция, практикум 

 Взаимное расположение окружностей. Решение задач 
2 

Лекция, практикум 

 
Вневписанная окружность. Свойства отрезков 

касательных. Решение задач. 2 
Лекция, практикум 

 
Свойства медиан, биссектрис и  высот  треугольника. 

Решение задач. 2 
Лекция, практикум 

 Четырёхугольники. Решение задач. 
2 

Лекция, практикум 

 
Четырехугольники, вписанные и описанные около 

окружности 2 
Лекция, практикум 

 Методы доказательства равенства углов 
1 

Лекция, практикум 

 Методы доказательства равенства отрезков 
2 

Лекция, практикум 

 Методы доказательства параллельности прямых 
2 

Лекция, практикум 

 Методы доказательства перпендикулярности прямых 
2 

Лекция, практикум 

 
Методы доказательства подобия треугольников. 

Методы определения вида треугольника 2 
Лекция, практикум 

 Решение задач №16  ЕГЭ 
2 

  практикум 



 

 
Технические средства обучения 

 Компьютер,  

 интерактивная доска,  

 проектор. 

 

 

 

36 - 60 Приемы решения стереометрических задач 
25 

 

 
Доказательство параллельности прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей 2 

Лекция, практикум 

 
Доказательство перпендикулярности прямых, 

прямой и плоскости, плоскостей 2 

Лекция, практикум 

 
Приемы доказательства принадлежности точки 

плоскости 1 

Лекция, практикум 

 Приемы нахождение угла между прямыми 
1 

Лекция, практикум 

 Приемы нахождение угла между прямой и плоскостью 
1 

Лекция, практикум 

 Приемы нахождение угла между плоскостями 
2 

Лекция, практикум 

 Применение метода ортогональной проекции 
2 

Лекция, практикум 

 Приемы нахождения расстояния от точки до прямой 
1 

Лекция, практикум 

 
Приемы нахождения расстояния от точки до 

плоскости 1 

Лекция, практикум 

 
Приемы нахождения расстояния между 

скрещивающимися прямыми 2 

Лекция, практикум 

 Метод ортогонального проектирования 
2 

Лекция, практикум 

 Построение сечений фигур 
2 

Лекция, практикум 

 Метод объемов 
2 

Лекция, практикум 

 
Применение векторно – координатного метода 

решения стереометрических  задач 2 

Лекция, практикум 

 
Тела вращения. Решение задач №13 с телами 

вращения 2 

Лекция, практикум 
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