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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа элективного курса по математике «Геометрия в ЕГЭ»   для 11 класса  

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и 

на основе: 

-  федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования,  

 - авторской программы В.Н. Студенецкая,  «Сборник элективных курсов. Математика 7-9 клас-

сы», выпуск 1.- Волгоград, издательство «Учитель», 2007. 

 -  авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

-  основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 5 

им. И. Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ  «СОШ № 5 и. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 учебный год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016); 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в ОУ ( с 

внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.15).   

 

Общая характеристика элективного курса 

 

   На протяжении веков геометрия служила источником развития не только математики, 

но и других наук. Законы математического мышления формировались с помощью геометрии. 

Многие геометрические задачи содействовали появлению новых научных направлений, и 

наоборот, решение многих научных проблем было получено с использованием геометрических 

методов. Современная наука и ее приложения немыслимы без геометрии и ее новейших разде-

лов: топологии, дифференциальной геометрии, теории графов, компьютерной геометрии и др. 

Огромна роль геометрии в математическом образовании учащихся. Известен вклад, который 

она вносит в развитие логического мышления и пространственного воображения учеников. 

            Курс геометрии обладает также чрезвычайно важным нравственным моментом, по-

скольку именно геометрия дает представление о строго установленной истине, воспитывает 

требование доказать то, что утверждается в качестве истины. 

           Одной из самых важных целей преподавания геометрии является формирование и разви-

тие у учащихся пространственных представлений, а также способности и умения производить 

операции над пространственными объектами. Достижение этой цели важно не только для тех 

учащихся, которые в дальнейшем посвятят себя техническим профессиям, но и для тех, кто вы-

берет специальности художника, дизайнера, модельера, хирурга, астронома и других. 

           По данным статистической обработки результатов ЕГЭ, а также вступительных испыта-

ний в различные вузы, задачи по геометрии вызывают трудности не только у слабых, но и у бо-

лее подготовленных учащихся. Как правило, это задачи, при решении которых нужно приме-

нить небольшое число геометрических фактов из школьного курса в измененной ситуации, а 

вычисления не содержат длинных выкладок. Решая такую задачу, ученик должен в первую оче-

редь проанализировать предложенную в задаче конфигурацию и увидеть те свойства, которые 

необходимы при решении. Программа данного элективного курса включает вопросы, которые 

достаточно часто встречаются в заданиях экзаменов и вызывают затруднения. 

Цели курса: 

 - углубить теоретическое и практическое содержание курса планиметрии; 
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 - развивать пространственные представления и логическое мышление; 

 - развивать умение применять знания на практике, в новой ситуации, приводить аргументиро-

ванное решение, анализировать условие задачи и выбирать наиболее рациональный способ ее 

решения. 

Задачи курса: 

- дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения кото-

рых являются задачи; 

- расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения планиметриче-

ских задач; 

- помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их ис-

пользования; 

- обеспечить, исходя из высокого уровня абстрактности темы, наглядность, логическую стро-

гость рассуждений и обоснованность выводов; 

- создать условия для выдвижения различных гипотез при поиске решения задачи и доказатель-

ства верности или ложности этих гипотез; 

- способствовать практической направленности курса, реализуя это с помощью аналитического 

метода достаточным количеством вычислительных задач; 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии, создать условия для под-

готовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по математике. 

При разработке данного курса учитывалось, что элективный курс как компонент образо-

вания должен быть направлен на удовлетворение потребностей и интересов десятиклассников, 

на формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, которые не 

характерны для традиционных учебных курсов. 

Технологии, используемые в системе курса, ориентированы на то, чтобы ученик получил такую 

практику, которая поможет ему  успешно сдать экзамен по математике.          

         В предлагаемом курсе отсутствует чрезмерная перегруженность новым содержанием, ос-

новной акцент сделан на усиление линии не теоретического, а практического содержания, что 

дает возможность учащимся не только ознакомиться с задачами, предлагаемыми  на  экзамене, 

но и сконцентрироваться на способах и методах их решения.  

       Основное содержание курса соответствует современным тенденциям развития школьного 

курса геометрии, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Данный 

курс дает возможность учащимся познакомиться также с нестандартными способами решения 

планиметрических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как интеллек-

туальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость и независи-

мость логического мышления.  

        Прохождение курса даст возможность проявить свои способности учащимся, имеющим 

высокую математическую подготовку, и позволит им не только оценить свои способности и 

возможности, но и сделать обоснованный выбор будущего профиля. 

Методы и формы обучения 

Основной тип занятий - практикум.  

Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащи-

мися: лекционно-семинарские занятия, групповые, индивидуальные формы работы.  

Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть кото-

рых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно.  

Структура курса представляет собой 6 логически законченных и содержательно взаимосвязан-

ных темы, изучение которых обеспечит системность и практическую направленность знаний и 

умений учеников, поможет в решении стереометрических задач школьного курса геометрии 10 

класса. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные 

задания для учащихся разной степени подготовки. Все занятия направлены на расширение и 

углубление базового курса. Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, инте-

ресов и уровня подготовленности учеников. 

Описание места элективного курса  в учебном плане 

 Данная программа рассчитана на один год обучения для учащихся 11 класса. 
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 Количество часов за учебный год – 35. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

    В результате изучения курса ученик должен уметь:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; нахо-

дить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить сторо-

ны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометриче-

ских фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рас-

суждения в ходе решения задач; 

 уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее решения, 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве, 

• решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

иметь опыт 
• работы в группе, как на занятиях, так и вне, 

• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

 

Содержание элективного курса   

 

Теоретические основы большинства тем этой части относится к программе 9-летней 

школы. Однако глубина их проработки, идейная насыщенность предполагает более высокий 

уровень математического развития учеников, чем тот, которого достигают школьники по окон-

чанию 9-го класса. Особенность этого блока состоит в том, что ученик получает возможность 

поработать сразу со всей планиметрией, охватив ее всю целиком. В первом блоке рассматрива-

ются следующие темы: «Треугольники», «Четырехугольники», «Многоугольники», «Окруж-

ность, круг». 

Глава 1. Треугольники 

Треугольники, признаки равенства и подобия треугольников, свойства биссектрисы, ме-

диан, высот треугольника, обобщенная теорема Фалеса, теоремы Чевы и Минелая; свойства 

окружности, вписанной и описанной около треугольника. Формулы площади треугольника.. 

Глава 2. Четырехугольники 
Четырехугольники, характеристические свойства параллелограмма, ромба, прямоуголь-

ника, квадрата, трапеции. Рассматриваются задачи повышенного уровня сложности, использу-

ются векторный и координатный методы. Особое внимание уделяется задачам о вписанных и 

описанных четырехугольниках. 

Глава 3. Многоугольники 
Многоугольники, характеристическое свойство выпуклого многоугольника, свойства 

правильных многоугольников, вписанных в окружность и описанных около окружности, реше-

ние задач на нахождение площади правильных многоугольников. 

Глава 3. Окружность  
Окружность, круг. Характеристические свойства окружности. Общие касательные к 

двум окружностям. Вневписанные окружности, теорема о квадрате отрезка касательной. Фор-

мула Эйлера. 

Тематическое планирование 
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с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/

п 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности Виды 

кон-

троля 

1. Треугольники (12 часов) Знать свойства биссектрисы, медианы и вы-

соты различных треугольников. Уметь ре-

шать задачи с применением этих свойств.  

Знать свойства окружности описанной око-

ло треугольника и вписанной в него. Уметь 

решать задачи с применением этих свойств. 

Знать формулы вычисления площади раз-

личных треугольников. Уметь решать зада-

чи с применением этих формул. 

тест 

2. Четырёхугольники (8ч) Знать свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника и трапеции. Уметь решать 

задачи с применением свойств. Знать фор-

мулы вычисления площади параллелограм-

ма, ромба, прямоугольника и трапеции.. 

Уметь решать задачи с применением этих 

формул 

тест 

3. Многоугольники (6ч) Знать свойства правильного многоугольни-

ка. Уметь решать задачи с применением 

свойств.  Знать свойства окружности опи-

санной около многоугольника и вписанного 

в него. Уметь решать задачи с применением 

этих свойств. 

тест 

4.  Окружность(9ч) Знать свойства углов,   касательных, хорд и 

секущих в окружности. Уметь решать зада-

чи. Знать взаимное расположение окружно-

стей и их свойств. Знать свойства пропор-

циональных отрезков  в окружности. Уметь 

решать задачи. 

тест 

 

Описание учебно – методического 

и материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Средства ИКТ 

1. CD - Диск «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» 

2.  Операционная система Windows XP 

3. MicrosoftOffis 2007 

4. AdobeReader 

5. KMPlayer 

Учебно-лабораторное оборудование 

1.  Мультимедийный компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таб-

лиц  

5. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник (45, 

45), циркуль 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

для учителя 
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1. В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова «Сборник элективных курсов. Математика 8-9 классы», 

выпуск 1.-Волгоград, издательство «Учитель», 2007. 

2. Г.В. Арутюнян, Е.В. Марчевская, И.К Марчевский «Элементарная геометрия» изд. МГТУ им. 

Баумана. Москва 2010г. 

3. Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич «Задачник для классов с углубленным изучением математики» 

изд. «Дрофа», 2008г. 

4. В.В. Просолов «Задачи по планиметрии» изд. МНМО, 2001г. 

5. М.И. Сканави «Сборник задач по математике». Изд. Москва «ОНИКС 21 век» «Мир и обра-

зование» «Альянс-В» 2003г. 

для учащихся: 

ЕГЭ 2016. Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. Ященко И.В. (2016, 56с.)  

2. ЕГЭ 2016. Математика. Типовые тестовые задания. Базовый уровень. Под ред. Ященко И.В. 

(2016, 56с.) 

 3. ЕГЭ 2016. Математика. 30 вариантов экзаменационных работ. Профильный уровень. Под 

ред. Ященко И.В. (2016, 136с.)  

4. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. Ященко И.В. (2015, 56с.) (1)  

5. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. Ященко И.В. (2015, 56с.) (2) 

 6. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. Ященко И.В. (2015, 96с.) (3) 

 7. ЕГЭ 2015. Математика. Экзаменационные тесты. Профильный уровень. Практикум. Лаппо 

Л.Д., Попов М.А. (2015, 48с.)  

8. ЕГЭ 2015. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2(С). 

Под ред. Ященко И.В. (2015, 216с.) 

 9. ЕГЭ 2015. Математика. 50 вариантов типовых тестовых заданий. Под ред. Ященко И.В. 

(2015, 248с.)  

10. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов. Под ред. Ящен-

ко И.В. (2015, 272с.)  

11. ЕГЭ 2015. Математика. Самое полное издание типовых вариантов заданий. Под ред. Семе-

нова А.Л., Ященко И.В. (2014, 96с.)  

12. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания. Базовый уровень. Под ред. Ященко И.В. 

(2015, 96с.) (1) 13. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания. Базовый уровень. Под 

ред. Ященко И.В. (2015, 56с.) (2) 14. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания. Базо-

вый уровень. Под ред. Ященко И.В. (2015, 64с.) (3) 15. ЕГЭ 2015. Математика. Базовый уро-

вень. 30 вариантов типовых тестовых заданий. Под ред. Ященко И.В. (2015, 168с.)  

16. ЕГЭ 2015. Математика. Базовый уровень. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариан-

тов. Под ред. Ященко И.В. (2015, 176с.) 

 17. ЕГЭ 2015. Математика. Экзаменационные тесты. Базовый уровень. Практикум. Лаппо Л.Д., 

Попов М.А. (2015, 64с.)  

18. Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ 2015. Базовый уровень. (2015, 104с.)  

19. Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ 2015. Профильный уровень. (2015, 

92с.) 

Интернет – ресурсы: 

tp://alexlarin.net - различные материалы для подготовки 

http://www.egetrener.ru - видеоуроки 

http://www.mathege.ru - открытый банк заданий 

http://live.mephist.ru/?mid=1255348015#comments - Открытый банк 

http://reshuege.ru/ 

http://matematika.egepedia.ru 

http://www.mathedu.ru 

http://www.ege-trener.ru 

http://egeent.narod.ru/matematika/online/ 

http://vkontakte.ru/app1841458 - приложение ВКонтакте - отработка части В 

http://matematika-ege.ru 

http://uztest.ru/ 

http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://alexlarin.net/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.egetrener.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.mathege.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://live.mephist.ru/?mid=1255348015#comments
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://reshuege.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://matematika.egepedia.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.mathedu.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.ege-trener.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://egeent.narod.ru/matematika/online/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://vkontakte.ru/app1841458
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://matematika-ege.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://uztest.ru/
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http://www.diary.ru/~eek - Математическое сообщество 

Видео-уроки по математике 

http://egefun.ru/test-po-matematike 

http://www.webmath.ru/ 

http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=752 разбор заданий С6 

http://www.youtube.com/user/wanttoknowru канал с разборами всех заданий 

http://www.pm298.ru/ справочник математических формул 

http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=18 квадратичная функция: примеры и задачи с решени-

ями 

http://www.bymath.net/ элементарная математика 

http://dvoika.net/ лекции 

http://www.slideboom.com/people/lsvirina презентации по темам 

http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html книги 

http://uniquation.ru/ru/ формулы 

http://www.mathnet.spb.ru/texts.htm методические материалы 

 

http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.diary.ru/~eek
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://egefun.ru/test-po-matematike
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.webmath.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=752
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.youtube.com/user/wanttoknowru
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.pm298.ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=18
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.bymath.net/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://dvoika.net/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.slideboom.com/people/lsvirina
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://uniquation.ru/ru/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.mathnet.spb.ru/texts.htm


8 
 

Календарно – тематическое планирование «Геометрия в ЕГЭ» 

 

№ 

п/

п 

Тема  раздела,  

урока 

Тип 

урока 

Вид 

кон-

троля 

Требования к уровню подготовки  учащихся Дата  

план факт. 

 Треугольники 12 

1 Решение задач на свойства биссек-

трисы треугольника. 

КУ  Знать свойства биссектрисы различных треугольников. Уметь ре-

шать задачи с применением свойств биссектрисы треугольника 

  

2     

3 Решение задач на свойства медиа-

ны треугольника. 

  Знать свойства медианы различных треугольников. Уметь решать 

задачи с применением свойств медианы треугольника 

  

4     

5 Решение задач на свойства высот 

треугольника. 

КУ тест Знать свойства высоты различных треугольников. Уметь решать 

задачи с применением свойств  высоты треугольника 

  

6     

7 Решение задач на свойства опи-

санной около треугольника 

окружности. 

УПЗУ  Знать свойства окружности описанной около  различных тре-

угольников. Уметь решать задачи с применением этих свойств  

  

8 УПЗУ    

9 Решение задач на свойства впи-

санной в треугольник окружности 

КУ  Знать свойства окружности вписанной в  различные треугольни-

ков. Уметь решать задачи с применением этих свойств 

  

10     

11 Решение задач на площадь тре-

угольника 

УПЗУ  Знать формулы вычисления площади различных треугольников. 

Уметь решать задачи с применением этих формул 

  

12     

 Четырёхугольники (8ч) 

13 Решение задач на свойства парал-

лелограмма 

КУ  Знать свойства параллелограмма. Уметь решать задачи с примене-

нием свойств параллелограмма 

  

14 Решение задач на площадь парал-

лелограмма 

УПЗУ  Знать формулы вычисления площади параллелограмма. Уметь ре-

шать задачи с применением этих формул 

  

15 Решение задач на свойства ромба УПЗУ  Знать свойства ромба. Уметь решать задачи с применением 

свойств ромба 

  

16 Решение задач на площадь ромба УПЗУ тест Знать формулы вычисления площади ромба. Уметь решать задачи 

с применением этих формул 

  

17 Решение задач на свойства прямо-

угольника и квадрата 

УПЗУ  Знать свойства прямоугольника. Уметь решать задачи с примене-

нием свойств прямоугольника. 
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18 Решение задач на площадь прямо-

угольника и квадрата. 

  Знать формулы вычисления площади прямоугольника. Уметь ре-

шать задачи с применением этих формул 

  

19 Решение задач на свойства трапе-

ции. 

КУ тест Знать свойства трапеции. Уметь решать задачи с применением 

свойств  трапеции 

  

20 Решение задач на площадь трапе-

ции. 

УПЗУ  Знать формулы вычисления площади трапеции. Уметь решать зада-

чи с применением этих формул 

  

 Правильные многоугольники (6ч) 

21 Решение задач на свойства пра-

вильного многоугольника 

КУ  Знать свойства правильного многоугольника. Уметь решать задачи 

с применением свойств  
  

22 УПЗУ  

23 Описанный многоугольник. УПЗУ  Знать свойства окружности описанной около многоугольника. 

Уметь решать задачи с применением этих свойств 

  

24 УПЗУ  

25 Вписанный многоугольник. УПЗУ  Знать свойства окружности вписанной в многоугольник. Уметь 

решать задачи с применением этих свойств 

  

26 УПЗУ  

 Окружность. (9ч.) 

27 Углы в окружностях. Касание 

окружности и прямой. 

КУ  Знать свойства углов в окружностях. Уметь решать задачи с при-

менением этих свойств. 

  

28 УПЗУ     

29 Свойства касательных, хорд и се-

кущих. 

УПЗУ тест Знать свойства касательных, хорд и секущих в окружности. Уметь 

решать задачи 

  

30 КУ    

31 Касающиеся окружности. Пересе-

кающиеся окружности. 

УПЗУ  Знать взаимное расположение окружностей и их свойств. Уметь 

решать задачи 

  

32 КУ     

33 Пропорциональные отрезки в 

окружностях. 

УПЗУ тест Знать свойства пропорциональных отрезков  в окружности. Уметь 

решать задачи 

  

34 УПЗУ    

35 Обобщающий урок. УПЗУ     

 


