
 

 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

11 класс - профильный уровень 
 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 
 

 
 

русское название: «Геометрия» 

английское название: «Geometry» 

статус предмета: обязательный 

уровень освоения предмета: профильный 

язык(и) преподавания: русский 

длительность курса: 10–11 классы 

первое занятие курса: 1 сентября 2022 года 

последнее занятие курса: 17 декабря 2022 года 

количество занятий/часов: 42 занятия / 42 академических часа 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные работы 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов] 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 

даты контрольных работ : 24 сентября, 22 октября, 29 октября, 19 ноября, 10 декабря 

дата итоговой работы: конец декабря 2022 года 

преподаватель курса: Станислав Сергеевич Черкасов 

контакты преподавателя: heartrate.teacher@gmail.com 



 

 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

В осеннем семестре мы начнем практиковаться в решении заданий формата ЕГЭ. Первые недели 

посвящены планиметрии из первой части, следующие - стереометрии из первой части. К 

середине второго модуля первая часть разбирается полностью, а лицеисты переходят к изучению 

сечений. Третий модуль посвящен применению навыков построения сечений и других умений к 

решению сложных задач по стереометрии из второй части ЕГЭ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

В течение первого семестра лицеисты должны освоить все задания по геометрии из первой части 

ЕГЭ и методы построения сечений в объемных фигурах. После осеннего семестра первая часть ЕГЭ 

будет даваться как разминка, а основное внимание будет уделяться сложным геометрическим 

задачам. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате 

лекции, решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Оценивание 

за семестр производится по результатам написания трех самостоятельных и двух контрольных 

работ, а также итоговой контрольной работы в конце семестра. Необходимым условием допуска к 

итоговой контрольной работе является решенный таскбук - сборник заданий по всем темам 

семестра. Таскбук появится в течение первого модуля. 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение 

семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых 

впоследствии переводится в оценку от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 
 

Контрольные работы:   

Самостоятельные работы № 1-3    по 8 баллов каждая 

Контрольные работы № 1-2     по 18 баллов каждая  

итоговая работа     40 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – 

просьба уведомлять тьютора группы заранее.

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя 1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 сентября - 4 сентября 2022 года 

 

Неделя 2, занятия 1-3 

ТРЕУГОЛЬНИКИ И ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ 

5  сентября - 11 сентября 2022 года 

Признаки равенства треугольников. Равнобедренные и равносторонние треугольники. 

Прямоугольные треугольники. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции в 

прямоугольном треугольнике. Прямоугольный треугольник с высотой, проведенной к 

гипотенузе. Подобие треугольников. Площадь треугольников. Решение треугольников, 

теорема косинусов, расширенная теорема синусов.  

Признаки и свойства параллелограммов. Классификация параллелограммов. Ромбы, 

прямоугольники, квадраты, их свойства. Площадь параллелограмма, ромба, прямоугольника.  

 

Неделя 3, занятия 4-6 

ОКРУЖНОСТИ 

12 сентября - 18 сентября 2022 года 

Площадь круга. Длина окружности. Вписанные и центральные углы, градусная мера дуги 

окружности. Угол между хордой и касательной. Перпендикулярность радиуса и касательной. 

Отрезки касательных и секущих. Подобие треугольников в окружностях. Вписанные 

треугольники. Вписанные четырехугольники. Описанные треугольники и четырехугольники.  

 

Неделя 4, занятия 7-9 

ПРОЧИЕ ЗАДАНИЯ ЕГЭ №3 

19 сентября - 25 сентября 2022 года 

Трапеции: свойства, средняя линия, площадь трапеции. Правильный шестиугольник как 

шесть правильных треугольников.  

СР1 Планиметрия ЕГЭ 

 

Неделя 5, занятия 10-12 

СОСТАВНЫЕ МНОГОГРАННИКИ С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ 

26 сентября - 2 октября 2022 года 

Также известные как “тумбочки”. Объем и площадь поверхности составного многогранника, 



 

 

расстояние между точками в пространстве, тригонометрические функции углов в 

пространстве. 

 

Неделя 6, занятия 13-15 

ПРИЗМЫ И ПИРАМИДЫ 

3 октября - 9 октября 2022 года 

Свойства правильных призм и пирамид. Высота и  Объем и площадь поверхности правильной 

призмы и пирамиды. Изменение объема и площади поверхности призмы в зависимости от 

изменения отдельных параметров. Комбинации призм и пирамид.  

 

Неделя 7 

КАНИКУЛЫ 

10 октября - 16 октября 2022 года 

 

Неделя 8, занятия 16-18 

КРУГЛЫЕ ТЕЛА 

17 октября - 23 октября 2022 года 

Конус как “круглая пирамида” и цилиндр как “круглая призма”. Осевые сечения цилиндра и 

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

шара.  

СР2 Стереометрия ЕГЭ 

 

Неделя 9, занятия 19-21 

ПОВТОРЕНИЕ 

24 октября - 30 октября 2022 года 

КР1 Первая часть ЕГЭ 

 

Неделя 10, занятия 22-24 

СЕЧЕНИЯ КУБОВ 

31 октября - 6 ноября 2022 года 

Построение сечений кубов по трем точкам. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых в 

пространстве, параллельность прямой и плоскости. Использование аксиом и базовых теорем 

стереометрии для построения сечений. 

На десятой неделе разбираются только сами методы построения сечений, поэтому 

используются только самые простые фигуры - кубы.  

 



 

 

Неделя 11, занятия 25-27 

СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДОВ 

7 ноября - 13 ноября 2022 года 

Методы построения сечений, разобранные на прошлой неделе, применяются теперь к 

параллелепипедам. Разбор различных сочетаний условий, по которым строятся сечения. 

Сечение по трем точкам. Сечение по точке, параллельное плоскости. Сечение по двум точкам, 

параллельное прямой или плоскости. 

 

Неделя 12, занятия 28-30 

СЕЧЕНИЯ ПРИЗМ И ПИРАМИД 

14 ноября - 20 ноября 2022 года 

Те же методы построения сечений применяются к призмам и пирамидам. Практика решения 

задач. 

СР3 Сечения 

 

Неделя 13 

КАНИКУЛЫ 

21 ноября - 27 ноября 2022 года 

 

Неделя 14, занятия 31-33 

ЗАДАЧИ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ С СЕЧЕНИЯМИ 

28 ноября - 4 декабря 2022 года 

Решение задач ЕГЭ №13, включающих в себя сечения. Расчет параметров сечений. Угол 

между прямой и плоскостью. Расстояние между точками в пространстве. 

 

Неделя 15, занятия 34-36 

ЗАДАЧИ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ С СЕЧЕНИЯМИ 

5 декабря- 11 декабря 2021 года 

Решение задач ЕГЭ №13, включающих в себя сечения. Расчет параметров сечений. Угол 

между прямой и плоскостью. Расстояние между точками в пространстве. 

КР2 Сечения и стереометрия ЕГЭ. 

 

Неделя 16, занятия 37-39 

ПОВТОРЕНИЕ 

12 декабря - 18 декабря 2021 года 

 



 

 

Неделя 17, занятия 40-42 

СЕССИЯ 

19 декабря - 25 декабря 2021 года 

Экзамен в формате ЕГЭ.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Учебники для теории: 

1. Л.С. Атанасян, Геометрия 10-11 классы.  

Задания типа ЕГЭ: 

2. Сайт https://math-ege.sdamgia.ru/  

3. Сайт https://fipi.ru/ege/  

Дополнительные материалы по темам: 

4. http://web-math.ru/www/wp-content/uploads/1-Построение-сечений-

многогранников.pdf - относительно неплохой, хотя и перегруженный материал по 

построению сечений. 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/
http://web-math.ru/www/wp-content/uploads/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://web-math.ru/www/wp-content/uploads/1-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf

