
Элективный курс «Решение геометрических задач» 

11 класс 

 

Программа элективного курса «Решение геометрических задач» 

предназначена для изучения в 11 классе и рассчитана на 34 часа.   

Данный элективный курс дает обучающимся возможность расширить 

представления о методах, приемах, подходах решения геометрических задач 

по планиметрии и стереометрии. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание курса 

 

1) Некоторые сведения из планиметрии (6 ч.)  

Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Их 

свойства и площади. Окружность и круг. Величина угла, градусная мера 

угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Площадь круга и сектора и длина окружности. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

2) Прямые и плоскости в пространстве (6 ч.)  



Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости, 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояние от точки до 

прямой, от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Угол между  прямыми  в 

пространстве; угол между прямой и плоскостью. 

3) Многогранники (6 ч.) 

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. 

Прямая призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в 

кубе и параллелепипеде. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

4) Тела и поверхности вращения (4 ч.) 

Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Шар и сфера, их сечения. 

5) Объемы тел и площади их поверхностей (6 ч.) 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

6) Координаты и векторы (6 ч.) 

Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы. Вектор. Модуль вектора 

Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные  векторы. 

 



Тематическое планирование курса «Решение геометрических задач» 

11 класс ( 1час в неделю,  всего 33 часа ) 

 

№ 

урока 

                                   Тема Дата 

 Раздел 1. Некоторые сведения из планиметрии  6 часов 

     1. Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат. Их свойства и площади.  

 

     2. Окружность и круг. Величина угла, градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

 

     3. Окружность и круг. Величина угла, градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

 

     4. Площадь круга и сектора и длина окружности  

     5. Правильные многоугольники.  

     6. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  
 

 Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве 6 часов 

7 Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, плоскостей.  

Теорема о трёх перпендикулярах. 

 

8 Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, плоскостей.  

Теорема о трёх перпендикулярах. 

 

9 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями 

 

10 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями 

 

11 Угол между  прямыми  в пространстве; угол между прямой 

и плоскостью. 
 

12 Угол между  прямыми  в пространстве; угол между прямой 

и плоскостью. 
 



№ 

урока 

                                   Тема Дата 

Раздел 3. Многогранники  6 часов 

13 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Прямая призма. Правильная призма. 

 

14 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Прямая призма. Правильная призма. 

 

15  Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и 

параллелепипеде. 

 

16 Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде.  

17 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. 

 

18 Треугольная пирамида. Правильная пирамида.  

 Раздел 4. Тела и поверхности вращения  4 часа 

19 Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

 

20 Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

 

21 Шар и сфера, их сечения.  

22 Шар и сфера, их сечения.  

 Раздел 5. Объемы тел и площади их поверхностей  6 часов 

23 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.  
 

24 Решение задач на сравнение объемов тел  

25 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.   

26 Решение стереометрических задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений величин. 
 

27 Формулы объема шара и площади сферы.  

28 Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы  6 часов 

29 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве.  



№ 

урока 

                                   Тема Дата 

Формула расстояния между двумя точками.  

30 Вектор. Модуль вектора Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. 

 

31 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.   

З2 Угол между векторами. Коллинеарные и компланарные  

векторы. 

 

33  Итоговый тест  

 Итого  33 ч 

 


