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            Рабочая программа элективного учебного предмета по математике  

«Технология решения геометрических задач» на уровень  среднего общего 

образования состоит из трех разделов: 

1. Результаты освоения элективного учебного предмета 

2.  Содержание элективного учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждого раздела, темы. 

  

 

1. Результаты освоения элективного учебного предмета 

 

     В результате изучения курса учащиеся должны:  

- развивать  пространственное мышление и воображение, уметь представлять 

геометрический объект; 

 - познакомиться с нестандартными подходами к решению различных 

геометрических задач; 

 - совершенствовать навыки решения задач; 

 - - повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ.  

  

2. Содержание 

 

10 класс 

 

1. Обобщение курса планиметрии. Решение опорных задач (4 ч) 

2. Решение нестандартных задач планиметрии (3 ч) 

3. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве (2 ч) 

4. Расстояние между скрещивающимися прямыми (1 ч) 

5. Тетраэдр. Сечение тетраэдра. Нахождение площади сечения (3 ч) 

6. Параллелепипед. Сечение параллелепипеда. Нахождение площади сечения (3 ч) 

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве (3 ч) 

8. Углы между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями: угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, двугранный угол (3 ч) 

9. Прямоугольный параллелепипед в задачах ЕГЭ (3 ч) 

10. Призма в задачах ЕГЭ (4 ч) 

11. Пирамида в задачах ЕГЭ (4 ч) 

12. Итоговое занятие (1 ч) 

 

11 класс 

 

1. Цилиндр и многогранники (3 ч) 

2. Конус и многогранники (3 ч) 

3. Сфера и многогранники (2 ч) 

4. Конус, цилиндр и сфера (2 ч) 



5. Практикум по выполнению выносных чертежей и применению их в решении 

стереометрических задач на комбинации тел (3 ч) 

6. Каркасные многогранники (2 ч) 

7. Вычисление объема тетраэдра (3 ч) 

8.  Вычисление объема призмы (2 ч)  

9. Задачи на сравнение объемов геометрических тел (3 ч) 

10. Задачи на вычисление наибольшего и наименьшего значений (2 ч) 

11. Практикум по решению задач второй части Единого Государственного 

Экзамена (отработка оформления геометрических задач) (9 ч) 

 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 10 класса (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Обобщение курса планиметрии. Решение опорных задач. 4 

2 Решение нестандартных задач планиметрии. 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.  2 

4. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 1 

5 Тетраэдр. Сечение тетраэдра. Нахождение площади сечения. 3 

6 Параллелепипед. Сечение параллелепипеда. Нахождение площади 

сечения. 

3 

7 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве.  3 

8 Углы между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью, 

между плоскостями. 

3 

9 Прямоугольный параллелепипед в задачах ЕГЭ. 3 

10 Призма в задачах ЕГЭ. 4 

11 Пирамида в задачах ЕГЭ. 4 

12 Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование для 11 класса (34 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Цилиндр и многогранники 3 

2 Конус и многогранники 3 

3 Сфера и многогранники 2 

4 Конус, цилиндр и сфера 2 

5 Практикум по выполнению выносных чертежей и применению их в 

решении стереометрических задач на комбинации тел 

3 

6 Каркасные многогранники 2 

7 Вычисление объема тетраэдра 3 

8 Вычисление объема призмы 2 

9 Задачи на сравнение объемов геометрических тел 3 

10 Задачи на вычисление наибольшего и наименьшего значений 2 

11 Практикум по решению задач второй части Единого Государственного 

Экзамена (отработка оформления геометрических задач) 

9 



 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


