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Тематическое планирование 

факультативного курса по геометрии в 10-11 классах на 2019-2020 учебный год 

по теме «Избранные задачи геометрии» 

                                                                                                   1 час в неделю, всего 34 занятия 

           Геометрическая линия является одной из центральных линий курса 

математики. Она предполагает систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовку аппарата, 

необходимого для изучения смежных  дисциплин (физики, черчения) и курса 

стереометрии.  

   С другой стороны, необходимость усиления  геометрической линии 

обуславливается тем, что задания частей В и №14,  №16 ЕГЭ предполагает 

решение геометрических задач. Для успешного выполнения этих заданий 

необходимы прочные знания основных геометрических фактов и опыт в решении 

геометрических задач. 

   Данный курс рассчитан на учебный год, предполагает систематизацию и 

обобщающее повторение ключевых тем курса планиметрии: решение 

треугольников, вписанные и описанные окружности, четырёхугольники, площади, 

применение тригонометрии и т.д.                 

   Целями данного курса являются: 

1. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности. 

2. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных знаний.   

Для достижений поставленных целей в процессе обучения решаются 

следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления , 

развитию образного и ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике.                                                                                                                                                                                              



    Включенный материал в программу будет применяться  дифференцированно, 

по группам. 

   

№ Содержание материала Кол. Час Примечания 

1 Повторение, обобщение и систематизация 
теории по теме «Решение треугольников». 

1  

2 Решение треугольников: 
а) прямоугольных; 
б) косоугольных; 
в) на медиану и биссектрису. 

 
1 
1 
1 

 
 
 
 

3 Выполнение заданий В3, В6, №16 ЕГЭ. 1  

4 Выполнение заданий В3, В6, №16 ЕГЭ. 1  

5 Повторение, обобщение геометрии по теме 
«Четырехугольники». 

1  

6 Решение задач по теме «Четырехугольники. 
Вписанные и описанные 
четырехугольники» 

1 
 

 

7 Решение задач по теме «Четырёхугольники. 
Вписанные и описанные 
четырёхугольники» 
 
 

1  

8 Решение задач по теме «Четырёхугольники. 
Вписанные и описанные 
четырехугольники». 

1  

9 Выполнение заданий В3, В6, №16 ЕГЭ 1  

10 Выполнение заданий В3, В6, №16 ЕГЭ 1  

11 Повторение , обобщение и систематизация 
теории по теме «Описанные и вписанные 
окружности» 

1  

12 Решение задач по теме «Описанные и 
вписанные окружности». 

1  

13 Решение задач по теме «Описанные и 
вписанные окружности» 

1  

14 Решение задач по теме «Описанные и 
вписанные окружности» 

1  

15 Площади фигур. Решение задач. 1  

16 Площади фигур. Решение задач. 1  

17 Подобие фигур. Решение задач. 1  

18 Подобие фигур. Решение задач. 1  

19 Задачи с применением тригонометрии 1  

20 Задачи с применением тригонометрии 1  

21 Задачи с применением тригонометрии 1  

22 Комбинированные задачи 1  



23 Комбинированные задачи 1  

24 Комбинированные задачи 1  

25 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 
№16 

1  

26 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 
№16 

1  

27 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 
№16 

1  

28 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 
№14 

1  

29 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии№14 1  

30 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 
№14 

1  

31 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 1  

32 Выполнение заданий ЕГЭ по геометрии 1  

  

 

     Литература:      

        1. «Теоремы и задачи по планиметрии в 7-9 классах»      Р.С.Созоненко; 

        2. «Сборник задач по геометрии (планиметрия)»   Л.И.Звавич; 

         3.  Журналы «Математика в школе»; 

         4.  Задания ЕГЭ по геометрии  2015-2020 год; 

         5. Задания ЕГЭ 2015-2020 год  Базовый уровень, геометрия.    


