
2.18. Элективный курс «Избранные вопросы геометрии» 

 

Элективный курс «Избранные вопросы геометрии». 10 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Избранные вопросы 

геометрии». 10 класс 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры 

общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия):  

 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач):  

 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

История математики 

Ученик научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

Ученик научится: 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 



 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

2. Содержание элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 10 класс 

Избранные вопросы планиметрии  

Многоугольники: Треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Расширенная теорема синусов. Приемы нахождения медианы в 

треугольнике. Свойство биссектрисы треугольника. Прямоугольный треугольник: 

соотношения между сторонами и углами, свойство медианы, проведенной к гипотенузе 

прямоугольного треугольника. Замечательные точки треугольника. Формулы для 

вычисления радиусов вписанных и описанных окружностей около треугольников. 

Средние пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды 

дополнительных построений в трапеции. Формулы для вычисления площадей основных 

классов четырехугольников: параллелограммов и трапеций. Понятие четырехугольника, 

вписанного или описанного около окружности. Свойства этих конфигураций. Теорема 

Птоломея. Площадь фигуры. Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности 

площади при разбиении и достраивании многоугольника. Дополнительные теоремы о 

площадях треугольников. Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. 

Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур.  

Окружность: Окружность и круг. Пропорциональные линии в круге. Комбинации 

окружностей. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор, 

сегмент, пояс. Величина угла, образованного касательной и хордой. Величина угла с 

вершиной внутри круга, вне круга. Свойства хорд, секущих и касательных. Свойства дуг, 

заключенных между параллельными хордами. Свойства линий в касающихся и 

пересекающихся окружностях. 

Избранные вопросы стереометрии  

Многогранники: Призма. Свойства призмы. Интересные факты о призме. История 

развития пирамиды в геометрии. Свойства пирамиды. Интересные факты о пирамиде. 

Правильные многогранники: виды, свойства. 

Прямые и плоскости: Определение расстояния от точки до плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости,   перпендикулярности  плоскостей. Свойство 

перпендикулярных плоскостей. Алгоритм построения расстояния от точки до плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью. Признак перпендикулярности прямой и плоскости, 



перпендикулярности  плоскостей. Алгоритм построения угла между прямой и 

плоскостью. Признак скрещивающихся прямых в пространстве, основные свойства. 

Четыре метода вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми. Алгоритм 

построения угла между плоскостями. Приемы нахождения линейного угла двугранного 

угла. Алгоритм построения угла между прямыми. Особенности построения угла между 

прямыми в пространстве. Некоторые правила построения сечения. Приемы вычисления 

элементов сечения, его периметра и площади. Построение сечения, проходящего через 

заданную прямую, параллельно другой заданной прямой. Построение сечения, 

проходящего через заданную точку, параллельно заданной плоскости. Построение 

сечения, проходящего через заданную точку параллельно каждой из двух 

скрещивающихся прямых. 

 

3. Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 

10 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Избранные вопросы планиметрии  16 

Многоугольники  11 

Окружность и ее элементы  5 

Стереометрия 17 

Многогранники  3 

Прямые и плоскости 14 

Итого 33 

 

Элективный курс «Избранные вопросы геометрии». 10 класс 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Избранные вопросы 

геометрии» . 11 класс 

 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательнуюкоммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры 

общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия):  

 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач):  

 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 



 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

История математики 

Ученик научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Ученик научится: 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

2. Содержание элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 11 класс 

Некоторые сведения из планиметрии 
Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат: их свойства и 

площади. Окружность и круг. Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Длина окружности. Площадь круга и сектора. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Координаты и векторы  



Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнение сферы. Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы.  

Многогранники 

Призма: основания, боковые рёбра, грани, высота, боковая поверхность. Прямая 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде. 

Пирамида: основание, рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида.  

Тела и поверхности вращения  
Цилиндр.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их 

сечения. 

Объемы тел и площади их поверхностей  
Площадь поверхности и объем куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь 

поверхности и объем призмы. Площадь поверхности и объем пирамиды. Площадь 

поверхности  и объем цилиндра. Площадь поверхности  и объем конуса. Объем  шара и 

площадь сферы. 

 

3. Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 

11 класс 

Тема  Количество 

часов 

Некоторые сведения из планиметрии 5 

Координаты и векторы 6 

Многогранники 5 

Тела и поверхности вращения 3 

Объемы тел и площади их поверхностей 11 

Итого 30 

 


