
 



 

Геометрия: от простого к сложному 

Пояснительная записка. 

     Геометрия формирует абстрактное, модельное мышление, развивает математическую интуицию и 

формирует логику интеллекта, как высший этап его развития, формирует эстетику математики, 

развивает логику доказательств, последовательность интеллектуальных операций, что делает этот 

предмет, при всей его сложности, мотивационно востребованным и важным. 

         Предметом данного  курса является достаточно сложный раздел школьной программы – 

планиметрия. Геометрия - наиболее уязвимое звено школьной математики. Это связано как с обилием 

различных типов геометрических задач, так и с многообразием приемов и методов их решения. Как 

показывает практика, геометрические задачи вызывают наибольшие затруднения у учащихся. Итоги 

экзаменов показывают, что учащиеся плохо справляются с этими заданиями или вообще не приступают 

к ним. Традиционно сложившийся школьный курс геометрии устроен так, что учащиеся большей частью 

заняты изучением конкретной темы и решением задач по этой теме. Поэтому можно выделить 

следующие недостатки в подготовке выпускников:  

• формальное усвоение теоретического содержания курса геометрии;  

• неумение использовать изученный материал в ситуации, которая отличается от стандартной.  

  

      Отведённого программой количества часов недостаточно, чтобы охватить огромный объём 

теоретического и практического материала по геометрии. Всё вышесказанное свидетельствует о 

необходимости введения дополнительного практикума по решению планиметрических задач.  

 

     Большинство геометрических задач требуют применения разнообразных теоретических знаний, 

доказательства утверждений, справедливых лишь при определенном расположении фигуры, 

применение комплекса различных формул. Данный курс призван помочь ученику систематизировать 

материал по методам решения задач, по уровню их сложности и степени стандартности.  

        Целями данного курса являются: 

• расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к изучению предмета; 

• стимулирование познавательного интереса, развитие творческих способностей;  

• закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений; 

• развитие графической  культуры учащихся, геометрического воображения и логического 

мышления; 

• знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке нестандартных задач. 

 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

• обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по планиметрии; 

• сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач;  

• побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и аргументировано 

доказывать их; 

• формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками 

информации;  



• научить учащихся применять аппарат алгебры к решению геометрических задач. 

 

      Программа  курса рассчитана на учащихся 10 классов. Курс предназначен для учащихся, 

интересующихся геометрией и желающих изучить её более глубоко.  Основное содержание курса 

соответствует современным тенденциям развития школьного курса геометрии, идеям 

дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся.  Данный курс даёт учащимся 

возможность познакомиться с нестандартными способами решения планиметрических задач, 

способствует формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость, 

способность к усвоению новой информации, гибкость и независимость логического мышления. 

Курс разработан на основе программы элективного курса Сагателовой Л. С. «Геометрия. Решаем 

задачи по планиметрии. Практикум» (Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: 

элективный курс/ авт.-сост. Л. С. Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 150 с.). Курс 

рассчитан на 35 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Содержание учебного 

предмета 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Треугольники(18) 

Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике.  

Свойства проекций катетов.  

Метрические соотношения в 

произвольном треугольнике.  

Свойства медиан, биссектрис, 

высот.  Теоремы о площадях 

треугольника. Теорема Чевы. 

Теорема Менелая. Разностные 

треугольники. Автомедианные 

треугольники.  Теорема 

Пифагора и принцип Карно. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

 пользоваться геометрическим 

языком для описания предметов 

окружающего мира;  

 распознавать геометрические 

фигуры, различать их взаимное 

расположение; изображать 

геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять 

преобразование фигур; решать 

простейшие планиметрические 

задачи в пространстве, решать 

задания, по типу приближенных к 

заданиям ЕГЭ 

Четырёхугольники.(14) 

Метрические соотношения в 

четырёхугольниках. Свойство 

произвольного 

четырёхугольника, связанное с 

параллелограммом. Теоремы о 

площадях четырёхугольников. 

Свойство биссектрисы 

параллелограмма и трапеции. 

Свойство трапеции. Угол в 

квадрате.  

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

 вычислять значения 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей), в том числе: 

определять значение 

тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; 

находить значения 

тригонометрических функций по 

значению одной из них; решать 

геометрические задания, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные 

построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; решать 

простейшие планиметрические 

задачи в пространстве,  решать 

задания, по типу приближенных 

к заданиям ЕГЭ 

Окружности. (6) 

Метрические соотношения 

между длинами хорд, отрезков 

касательных и секущих. 

Свойства дуг и хорд. Свойства 

вписанных углов. Углы между 

хордами, касательными и 

секущими. Степень точки. 

Радикальная ось, радикальный 

центр. Вневписанные 

окружности.  

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для 

их использования; точно и 

грамотно формулировать 

теоретические положения и 

излагать собственные 

рассуждения в ходе решения 

задач; решать простейшие 

планиметрические задачи в 

пространстве,  решать задания, 



по типу приближенных к 

заданиям ЕГЭ 

Окружности и 

треугольники.(8) 

Окружности, вписанные и 

описанные около 

треугольников. Окружности, 

вписанные и описанные около 

прямоугольных 

треугольников. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для 

их использования; находить 

стороны, углы и площади 

треугольников, дуг окружности 

;точно и грамотно 

формулировать теоретические 

положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе 

решения задач; решать 

простейшие планиметрические 

задачи в пространстве,  решать 

задания, по типу приближенных 

к заданиям ЕГЭ 

Окружности и 

четырёхугольники.(8) 

Четырёхугольники, вписанные 

и описанные около 

окружности. Площади 

четырёхугольников, 

вписанных и описанных около 

окружностей. Теорема 

Птолемея. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для 

их использования;  точно и 

грамотно формулировать 

теоретические положения и 

излагать собственные 

рассуждения в ходе решения 

задач; решать простейшие 

планиметрические задачи в 

пространстве, решать задания, 

по типу приближенных к 

заданиям ЕГЭ 

Решение задач по всему 

курсу.(12) 

Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

решать задания, по типу 

приближенных к заданиям ЕГЭ 

Итоговый контроль(2)   

Резерв (3)   
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Кол – во 

часов 

Дата 

 Треугольники – 18 часов   

1 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  

Свойства проекций катетов. 

2 28.11-03.12 

2 Метрические соотношения в произвольном треугольнике.   2 28.11-03.12 

3 Свойства медиан, биссектрис, высот.   2 05.12-10.12 

4 Теоремы о площадях треугольника. 2 12.12-17.12 

5 Теорема Чевы. Теорема Менелая. 2 12.12-17.12 

6 Разностные треугольники. 2 19.12-24.12 

7 Автомедианные треугольники 2 10.01-14.01 

8 Теорема Пифагора и принцип Карно 2 10.01-14.01 

9 Решение задач по теме «Треугольники» 2 16.01-21.01 

 Четырёхугольники – 14 часов   

1 Метрические соотношения в четырёхугольниках. 2 23.01-28.01 

2 Свойство произвольного четырёхугольника, связанное с 

параллелограммом. 

2 23.01-28.01 

3 Теоремы о площадях четырёхугольников. 2 30.01-04.02 

4 Свойство биссектрис параллелограмма и трапеции. 2 06.02-11.02 

5 Свойства трапеции. 2 06.02-11.02 

6 Угол в квадрате. 2 13.02-18.02 

7 Решение задач 2 20.02-25.02 

 Окружности – 6 часов   

1 Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков 

касательных и секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства 

вписанных углов. Углы между хордами, касательными и 

секущими. 

2 20.02-25.02 

2 Степень точки. Радикальная ось, радикальный центр. 2 27.02-04.03 

3 Вневписанные окружности 2 06.03-11.03 

 Окружности и треугольники – 8 часов   

1 Окружности, вписанные и описанные около треугольников. 2 06.03-11.03 

2 Окружности, вписанные и описанные около прямоугольных 

треугольников. 

2 13.03-18.03 

3 Решение задач 4 20.03-02.04 

 Окружности и четырёхугольники – 8 часов   

1 Четырёхугольники, вписанные и описанные около окружности 2 03.04-08.04 

2 Площади четырёхугольников, вписанных и описанных около 

окружностей. 

4 10.04-15.04 

3 Теорема Птолемея. 2 17.04-22.04 

 Решение задач – 12 часов   

1  Решение задач типа №16 ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 

4 24.04-29.04 

2 Решение олимпиадных задач по геометрии 2 01.05-06.05 

3 Решение задач олимпиады по геометрии им. И.Ф.Шарыгина 4 08.05-13.05 

4  Итоговое занятие 2 15.05-20.05 



 Резерв  3 22.05-31.05 

 Итого за курс 69  
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