


1. Пояснительная записка 

Общие сведения 
Рабочая программа элективного курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по планиметрии» для 10 класса составлена на основе 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Примерной ООП СОО по математике с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Данный элективный курс может быть эффективно использован для 
повторения и обобщения курса геометрии, для подготовки учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации по математике за курс средней 
школы и к дальнейшему математическому образованию. 

Данный элективный курс «Решение задач по планиметрии» является 
предметно-ориентированным и предназначен для реализации в 10 «Г» - 
социально-гуманитарном классе для расширения теоретических и 
практических знаний учащихся. Курс рассчитан на 36 часов и изучается в 
течение одного учебного года (1 час в неделю, 36 недель). 

Актуальность и особенности программы 
В последнее время качественно меняются условия выпускных 

экзаменов по математике. Эти изменения диктуют новые методы подготовки 
учащихся к серьёзным аттестационным испытаниям. Тестовые задания 
составляют так, что даже небольшие пробелы в знаниях ведут к 
существенным потерям в баллах. Геометрия – наиболее уязвимое звено 
школьной программы по математике. Программа составлена таким образом, 
что учащиеся большей частью заняты изучением конкретной темы и 
решением задач по этой теме. Времени на то, чтобы порешать задачи по 
всему курсу геометрии в целом, практически не остается.  

На протяжении веков геометрия служила источником развития не 
только математики, но и других наук. Законы математического мышления 
формировались с помощью геометрии. Современная наука и ее приложения 
немыслимы без геометрии и ее новейших разделов. Огромна роль геометрии 
в математическом образовании учащихся. Она способствует развитию 
логического мышления и пространственного воображения учеников. Курс 
геометрии обладает также чрезвычайно важным нравственным моментом, 
поскольку именно геометрия дает представление о строго установленной 
истине, воспитывает потребность доказывать то, что утверждается в качестве 
истины. Таким образом, геометрическое образование является важнейшим 
элементом общей культуры. 

Научиться решать задачи по геометрии значительно сложнее, чем по 
алгебре. Это связано с обилием различных типов геометрических задач и с 
многообразием приемов и методов их решения. 

Представленная программа элективного курса предполагает решение 
ключевых и дополнительных задач, многие из которых понадобятся как при 
подготовке к экзаменам, так и при учебе в высших учебных заведениях. 
Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит 



систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по 
математике и позволит, учитывая специфику класса, целенаправленно 
подготовить учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

Основной тип занятий – практикум. Для наиболее успешного 
усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: 
лекционно-семинарские занятия, групповые, индивидуальные формы работы. 
При изучении курса для обучающихся предусмотрены большие возможности 
для самостоятельной работы, творческого подхода, исследовательской 
деятельности. Для текущего контроля на каждом занятии учащимся 
рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть – 
дома самостоятельно. 

Цели и задачи курса 
Цели данного элективного курса – обобщить и систематизировать 

знания учащихся по основным разделам планиметрии; повысить 
математическую культуру учащихся; обучить методам и приёмам решения 
планиметрических задач, сформировать умения применять полученные 
знания при решении «нетипичных», нестандартных задач. 

Задачи курса: 
- дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью 
применения которых являются задачи;  
- выделить общие методы и приёмы решения геометрических задач, указав в 
них стандартные элементы; 
- расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах 
решения планиметрических задач, знание которых необходимы для быстрого 
и успешного решения тестовых заданий различного типа; 
- помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 
свободного их использования; 
- развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии. 

Планируемые результаты 
Изучение курса способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;  
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 
Метапредметные: 
 - способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения творческих задач;  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы;  



- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения;  

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения, умозаключения и выводы;  

- умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать пути для решения 
учебных коммуникативных проблем 

Предметные:  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

связи; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
вероятностной информации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 
необходимость их проверки. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны 
знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; способы 

доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

• как математические формулы могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 
 уметь:  

• точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 
излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательстве 
теорем; 

• правильно пользоваться математической терминологией и символикой;  



• правильно проводить логические рассуждения, формулировать 
утверждение, обратное данному, его контрпозиции и отрицания, 
приводить примеры и контрпримеры;  

• применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе 
решения задач;  

• применять изученные алгоритмы для решения соответствующих задач; 
• применять рациональные приёмы вычислений и тождественных 

преобразований;  
• использовать наиболее употребительные эвристические приёмы. 

Учащиеся получат возможность:  
• накопить некоторый «багаж» математических идей и методов решения, 

что позволит им не пугаться в незнакомых задачах, в том числе и тех, 
которые не входят в базовую школьную программу, 

• научиться применять изученные методы и приемы при решении задач по 
геометрии уровня сложности не ниже задач, предлагаемых во второй 
части вариантов ЕГЭ по математике, 

• приобрести навыки логического мышления, опыт работы в команде, 
• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 
• научиться уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение; 
• применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению 

геометрических задач; 
• применять свойства геометрических преобразований к решению задач; 
• работать с информацией, в том числе и получаемой посредством 

Интернет. 

3. Содержание элективного курса 

Структура программы 
Структура курса представляет собой пять логически законченных и 

содержательно взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит 
системность и практическую направленность знаний и умений учеников. 
Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать 
дополнительные задания для учащихся различной степени подготовки. Все 
занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 
Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и 
уровня подготовленности учеников. 

Тема 1. Треугольники. Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Свойства проекций катетов. Метрические соотношения в 
произвольном треугольнике. Свойства медиан, биссектрис, высот. Теоремы о 
площадях треугольника. 



Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Тема 2. Четырехугольники. Метрические соотношения в 
четырехугольниках. Свойство произвольного четырехугольника, связанное с 
параллелограммом. Теоремы о площадях четырехугольников. Свойство 
биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Тема 3. Окружности. Метрические соотношения между длинами хорд, 
отрезков касательных и секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных 
углов. Углы между хордами, касательными и секущими. 

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Тема 4. Окружности и треугольники. Окружности, вписанные и 
описанные около треугольников. Окружности, вписанные и описанные около 
прямоугольных треугольников. Касательная к окружности. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Тема 5. Окружности и четырехугольники. Четырехугольники, 
вписанные и описанные около окружности. Площади четырехугольников, 
вписанных и описанных около окружностей. Теорема Птолемея. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Тема 6.  Декартовы координаты на плоскости. Координаты середины 
отрезка. Расстояние между точками. Уравнение окружности. Уравнение 
прямой. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

Тема 7.  Решение задач по всему курсу. Задачи, связанные с 
применением свойств треугольника. Прямоугольный треугольник. Решение 
задач на применение теоремы синусов и косинусов. Определение и свойства 
параллелограмма, прямоугольника, ромба и трапеции. Площади 
четырёхугольников. 

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных 
упражнений. 

 
             4. Тематическое планирование элективного курса 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема курса Кол-во 
часов 

Тип занятия 



1 Треугольники 6  
 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 
1 Практикум 

 Свойства медиан, биссектрис, высот. 
Свойства проекций катетов 

2 Лекция 
Практикум 

 Метрические соотношения в произвольном 
треугольнике 

1 Семинар 

 Теоремы о площадях треугольника 2 Практикум 
2 Четырехугольники 5  
 Метрические соотношения в 

четырехугольниках. Свойство 
произвольного четырехугольника, 
связанное с параллелограммом 
 

2 Лекция 
Практикум 

 Теоремы о площадях четырехугольников 2 Практикум 
 Свойство биссектрисы параллелограмма и 

трапеции. Свойства трапеции. 
1 Практикум 

3 Окружности 4  
 Метрические соотношения между длинами 

хорд, отрезков касательных и секущих. 
Свойства дуг и хорд 

2 Практикум 

 Свойства вписанных углов. Углы между 
хордами, касательными и секущими 

2 Практикум 
Семинар 

4 Окружности и треугольники 5  
 Окружности, вписанные и описанные около 

треугольников  
2 Лекция 

Практикум 
 Окружности, вписанные и описанные около 

прямоугольных треугольников 
2 Семинар 

 Касательная к окружности 1 Практикум 
5 Окружности и четырехугольники 5  
 Четырехугольники, вписанные и описанные 

около окружности.  
2 Практикум 

 Площади четырехугольников, вписанных и 
описанных около окружностей. 

2 Практикум 

 Координаты середины отрезка. 1 Практикум 
6 Декартовы координаты на плоскости 3  
 Расстояние между точками 1 Практикум 
 Уравнение окружности. 1 Практикум 
 Уравнение прямой 1 Практикум 
7 Решение задач по всему курсу 8  
 Задачи, связанные с применением свойств 

треугольника. Прямоугольный треугольник  
2 Практикум 

 Решение задач на применение теоремы 
синусов и косинусов 

2 Практикум 



 Определение и свойства параллелограмма, 
прямоугольника, ромба и трапеции. 
Площади четырёхугольников 

4 Практикум 

 ИТОГО 36 часов  
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и профильным изучением математики / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич. – 
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3. Геометрия. 10 кл., 11 кл.: Задачник для общеобразоват. учреждений с 
углубл. и профильным изучением математики / Е. В. Потоскуев, Л. И. 
Звавич. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Шарыгин И. Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: 
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едином государственном экзамене // Математика для школьников. - 2009.  
2. Гордин, Р. К. Планиметрия. 7-9 кл. - 2 изд., испр. - М.: МЦНМО, 2004. 
3. Киселев, А. П. Элементарная геометрия: книга для учителя. - М.: 
Просвещение, 1980. 
4. Черняк, А. А., Черняк, Ж. А.,Доманова, Ю. А. Подготовка к 
тестированию: геометрия. - СПб: БХВ-Петербург, 2009.  
5. Шабунин, М. Математика для поступающих в вузы. -М.: Лаборатория 
базовых знаний, 1999.  
6. Шарыгин, И. Ф. Избранные задачи по геометрии конкурсных 
экзаменов в вузы (2004-2010).  
7. Шарыгин, И. Ф., Шарыгин, Д. И. 2200 задач по геометрии для 
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2011. 
8. Шарыгин, И. Ф., Шарыгин, Д. И. Геометрия. 9-11 кл.: задачник. - М.: 
Дрофа, 2011. 
9. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач. 
Учебное пособие для 10 класса средней школы. - М.: Просвещение, 1989. 
10. Геометрия. 10 кл., 11 кл.: Методическое пособие к учебнику Е. В. 
Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия. 10 класс» и «Геометрия. 11 класс» 
/ Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич, Л. Я. Шляпочник. – М.: Дрофа, 2013. 
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содержит нормативные документы Министерства, стандарты, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента. 
5. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ. 
6. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к 
экзаменам «Решу ЕГЭ». 
7. www.math.ru – Интернет-поддержка учителей математики 
(электронные книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, 
истории из жизни математиков, материалы для уроков). 
8. www.problems.ru – сайт «Задачи» – база данных задач по всем темам 
школьной математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко 
всем задачам приведены решения. 
9. http://www.mathematics.ru/  – сайт «Математика» на портале «Открытый 
колледж». Можно найти учебный материал по различным разделам 
математики. 
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