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Программа внеурочной деятельности 

« Практикум решения геометрических  задач » 
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Планируемые результаты 

 Знание свойства геометрических фигур и умение применять их при 

решении планиметрических задач. 

 Знание формулы площадей геометрических фигур и умение применять 

их при решении задач. 

 Знание свойства геометрических тел и умение применять их при 

решении задач. 

 Знание формулы площадей поверхностей геометрических тел и умение 

применять при решении задач. 

 Знание формулы объемов геометрических тел и умение применять при 

решении задач. 

 Умение по условию задачи грамотно строить чертеж. 

Общеинтеллектуальные умения: 

 умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, 

достоверное в той или иной ситуации; 

 владение логическим доказательным стилем мышления, умение логическм 

обосновывать свои суждения; 

 умение конструктивно подходить к предлагаемым задачам; 

 умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и 

оценивать ее результаты. 
 

Содержание  

 Треугольники  

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  Свойства 

проекций катетов.  Метрические соотношения в произвольном треугольнике.  

Свойства медиан, биссектрис, высот.  Теоремы о площадях треугольника. 

 Четырѐхугольники  

Метрические соотношения в четырѐхугольниках. Свойство произвольного 

четырѐхугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях 

четырѐхугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции.  

Свойство трапеции. 

 Окружности   

Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и 

секущих. Свойства дуг и хорд.  Свойства вписанных углов. Углы между 

хордами, касательными и секущими. 

 Окружности и треугольники  

Окружности, вписанные и описанные около треугольников. Окружности, 

вписанные и описанные около прямоугольных треугольников. 

 Окружности и четырѐхугольники  

Четырѐхугольники, вписанные и описанные около окружности. Площади 

четырѐхугольников, вписанных и описанных около окружностей. Теорема 

Птолемея. 

         Решение задач по всему курсу  

Обобщение и систематизация изученного материала. 



         Построение задач на сечение 

         Расстояние между двумя точками в пространстве. 
    В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение длин отрезков и 

расстояний между точками, связанными с различными пространственными 

фигурами. 

    Расстояние от точки до прямой в пространстве. 

         В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение расстояния от точки до 

прямой в пространстве. 

    Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 

 В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение расстояния от точки до 

плоскости в пространстве. 
         Расстояние между прямыми в пространстве. 

В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение расстояния между 

параллельными и скрещивающимися прямыми в пространстве. 

         Угол между прямыми в пространстве. 

В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение углов между двумя 

прямыми в пространстве. 

         Угол между прямой и плоскостью в пространстве. 

В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение углов между прямой и 

плоскостью в пространстве. 

Угол между плоскостями в пространстве. 

В этом разделе рассмотрены задачи на нахождение углов между 

плоскостями в пространстве. 

Объем фигур в пространстве. 

В этом разделе рассмотрены задачи на вычисление объемов фигур в 

пространстве. 

Площадь поверхности. 

В этом разделе рассмотрены задачи на вычисление площадей 

поверхностей фигур в пространстве. 

Комбинации тел в пространстве. 

В этом разделе рассмотрены задачи на комбинации тел в пространстве. 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 
Решение планиметрических задач. 34ч.  

1. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике.   
1ч.  

2. Свойства проекций катетов.   1ч.  

3. Метрические соотношения в произвольном треугольнике 1ч.  

4. Решение задач на свойства медиан, биссектрис, высот 3ч.  



треугольника. 

5. Решение задач на свойства описанной около треугольника 

окружности 
 

3ч. 

 

 

6. Решение задач на свойства вписанной в треугольник 

окружности. 
 

3ч. 

 

 

7. Решение задач на площадь треугольника. 

 
3ч.  

8. Решение задач на свойства параллелограмма и  площадь 

параллелограмма. 
2ч.  

9. Решение задач на свойства ромба и площадь ромба. 2ч.  

10. Решение задач на площадь прямоугольника и квадрата. 2ч.  

11. Решение задач на свойства трапеции и площадь трапеции. 2ч.  

12. Решение задач на площади четырѐхугольников, 

вписанных и описанных около окружностей. Теорема 

Птолемея. 

 

3ч. 

 

 

13. 
Решение задач на свойства окружности и ее частей. 

 

2ч. 

 

 

14. Решение задач на площади круга и его частей. 2ч.  

15. Решение задач по всему курсу 4ч.  

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 
Решение стереометрических задач. 33ч.  

1. Построение задач на сечения. 2  

2. Расстояние между двумя точками в пространстве 2  

3. Расстояние от точки до прямой в пространстве 2  

4. Расстояние от точки до плоскости в пространстве 2  

5. Расстояние между прямыми в пространстве 2 
 

 

6. Решение задач координатно – векторным методом 3 
 

 

7. Угол между прямыми в пространстве 2  

8. Угол между прямой и плоскостью в пространстве 2  

9. Угол между плоскостями в пространстве 2  

10. 
Решение задач на нахождение угла между прямыми, 

прямой и плоскостью, плоскостями. Построение сечений 
3  

11. Решение задач на вычисление объемов многогранников 2  



12. Решение задач на вычисление объемов тел вращения 2 
 

 

13. 
Решение задач на вычисление площади поверхности 

многогранников 
2 

 

 

14. 
Решение задач на вычисление площади поверхности тел 

вращения 
2  

15. Комбинации многогранников с телами вращения 2  

16. Итоговое занятие 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


