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Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по планиметрии» для 11класса 

 

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, с учётом Примерной ООП СОО. 

 

Срок реализации программы: 2020/2021 уч. год; 

Курс внеурочной деятельности «Решение задач по планиметрии» изучается 

на профильном уровне в объеме 34 часов: 1 час в неделю. 

 

Разработчик программы: Пшеничная Г.А., учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

 

Структура Программы соответствует ФК ГОС СОО и включает в себя 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5. Список литературы. 

6. Перечень интернет-ресурсов. 

 

 



  3  

1. Пояснительная записка.  
  

Общие сведения  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение задач по 
планиметрии» для 11 класса составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП 

СОО МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 

3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП СОО по математике с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Данный 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.  

Курс «Решение задач по планиметрии» является предметно-

ориентированным и предназначен для реализации в 11 «Б» специализированном 

(инженерном) классе для расширения теоретических и практических знаний 

учащихся. Курс рассчитан на 34 часа и изучается в течение одного учебного года 

(1 час в неделю, 34 недель). Срок реализации программы: 2020/2021 уч. год. 

Актуальность и особенности программы  

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.  

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.  

Каждый вариант КИМ по математике содержит задания по курсу геометрии, 

в часть 2 (С) включена одна планиметрическая задача и одна стереометрическая 

задача. Обе геометрические задачи в части 2 проверяют умения применять 

геометрические факты на повышенном уровне. Для их решения учащиеся должны 

знать свойства плоских фигур, пространственных тел и уметь применять эти 

свойства при вычислениях.  

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.  
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Таким образом, актуальность данного курса обусловлена необходимостью 

качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Данный 

курс расширяет и углубляет базовый уровень знаний учащихся по математике, 

является предметно ориентированным, несёт в себе практическую 

направленность. Одной из особенностей курса является подбор задач и 

упражнений, позволяющих сформировать у учащихся умения решать различные 

по содержанию и уровню сложности задачи, отыскивать отличные друг от друга 

способы их решения, выбирать наиболее оптимальный способ решения. Достичь 

этого предполагается путём рассмотрения базовых ключевых моментов, 

используемых при решении задач, а также тех ключевых моментов, которым в 

школьной программе уделено мало внимания.  

Программа курса позволяет отрабатывать у учащихся умение четко 

представлять ситуацию, о которой идет речь в задаче, анализировать, 

сопоставлять, устанавливать зависимость между величинами, знакомит учащихся 

с различными способами решения задач. Большое внимание при организации 

работы уделяется накоплению учащимися опыта самостоятельного поиска 

решений, чтобы на экзамене каждый ученик был готов к полностью 

самостоятельной в работе.  

Основными формами проведения элективного курса являются изложение 

узловых вопросов курса в виде обобщающих лекций, семинаров, практикумов по 

решению задач, творческих работ учащихся. Практикумы по решению задач 

предполагают групповое, индивидуальное, дифференцированное обучение. Курс 

заканчивается творческим отчётом учащихся, в котором они могут предложить 

различные способы решения задач по данной теме.  

Цели и задачи курса  

Цели:  

 формирование у учащихся умений и навыков по решению 

геометрических задач для подготовки к ЕГЭ;  

 формирование  у  учащихся  интереса  к  предмету, 

 развитие  их  

математических способностей;  

 обучение методам и приёмам решения планиметрических задач, 

сформирование умения применять полученные знания при решении  

«нетипичных», нестандартных задач.  

Задачи:  

 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;  
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 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;  

- умение проводить полный анализ и исследование при решении 

геометрических задач.  

2. Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения курса учащиеся должны знать/понимать:  

• существо понятия математического доказательства; способы доказательств;  
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• 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 курса внеурочной деятельности «Решение задач по 

планиметрии)  
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Часть 1. Треугольники  

Виды треугольников, элементы треугольников. Прямоугольный треугольник. 

Подобие треугольников. Свойства медиан, биссектрис и высот треугольников. 

Теоремы косинусов и синусов. Площадь треугольника. Вписанные треугольники.  

Описанные треугольники.  

 1.  Прямоугольный треугольник  

Рассматривается прямоугольный треугольник и его свойства. Теорема 

Пифагора. Соотношения между элементами прямоугольного треугольника: a2 = 

с·ас; b
2 = с· вс; h

2 = ас·вс; а·в = с· h; a + b = 2(R + r) или a + b = с + 2 r.  

 2.  Подобие треугольников  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Признаки подобия прямоугольных треугольников. Задача о делении отрезка при 

пересечении его прямой. Отношение периметров подобных треугольников. 

Отношение медиан, биссектрис и высот, проведённых к сходственным сторонам в 

подобных треугольниках. Отношение радиусов вписанных и описанных 

окружностей в подобных треугольниках.  

 3.  Свойства медиан, биссектрис и высот треугольников  

Теорема о пересечении медиан треугольника. Центр тяжести треугольника. 

Теорема о пересечении биссектрис, серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. Теорема о пересечении высот 

треугольника или их продолжений. Свойство биссектрисы внутреннего угла 

треугольника.  

 4.  Теоремы косинусов и синусов  

Теорема косинусов: c2 =a2 +b2 − 2abcosC . Теорема синусов: a = b = c = 2R , где 

R – радиус окружности, описанной около  

sin A sin B sinC треугольника.  

5. Площадь треугольника  

Пять основных формул площади треугольника и их применение.  

Часть 2. Четырёхугольники  

Виды четырёхугольников. Квадрат, свойства и признаки. Прямоугольник, 

свойства и признаки. Параллелограмм, свойства и признаки. Ромб, свойства и 

признаки. Трапеция, виды и свойства. Равнобедренная трапеция. Вписанные 

четырёхугольники. Описанные четырёхугольники. Площади четырёхугольников.  

1. Трапеция, виды и свойства  

Свойства трапеции, которые часто используются при решении задач:  
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1) Диагонали трапеции разбивают её на четыре треугольника с общей 

вершиной. Площади треугольников, прилежащие к боковым сторонам 

равны.  

2) В любой трапеции середины оснований, точка пересечения диагоналей и 

точка пересечения прямых, на которой лежат боковые стороны, лежат на 

одной прямой.  

3) В равнобокой трапеции углы при основании равны.  

4) В равнобокой трапеции прямая, проходящая через середины оснований, 

перпендикулярна основаниям и является осью симметрии этой трапеции.  

5) В равнобокой трапеции диагонали равны.  

6) В равнобокой трапеции высота, опущенная на большее основание из конца 

меньшего основания, делит его на два отрезка, один из которых равен 

полуразности оснований, а другой их полусумме.   

7) Во всякой трапеции середины боковых сторон и середины диагоналей лежат 

на одной прямой.  

8) Во всякой трапеции отрезок, соединяющий середины диагоналей, 

параллелен основаниям и равен полуразности оснований.  

9) Во всякой трапеции сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов 

боковых сторон и удвоенного произведения оснований.  

10) Трапецию можно вписать в окружность тогда и только тогда, когда она 

равнобокая.  

11) Трапецию можно описать около окружности тогда и только тогда, когда 
сумма оснований равна сумме боковых сторон.  

 2.  Вписанные и описанные четырёхугольники  

Четырёхугольник, вписанный в окружность и его свойства.   

 3.  Площади четырёхугольников  

Основные формулы площадей квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции. Площадь выпуклого четырёхугольника равна половине 

произведения диагоналей на синус угла между ними. Площадь ромба равна 

половине произведения его диагоналей.  

Часть 3. Окружность  

Элементы окружности, площадь окружности. Свойства касательных, хорд и 

секущих. Вписанные и центральные углы. Комбинации окружности и 

многоугольников. Градусная мера вписанного угла. Мера угла между касательной 

и хордой, имеющими общую точку на окружности. Теорема о касательной и 

секущей, проведенных из одной точки к окружности. Теорема об отрезках двух 

пересекающихся хорд. Две окружности, имеющие общую точку и общую 

касательную в этой точке, внутреннее и внешнее касание.  

Свойства хорд окружности:  

 Диаметр, перпендикулярный хорде делит её пополам. Обратно: 

диаметр, проходящий через середину хорды, перпендикулярен ей.  
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 Равные хорды окружности находятся на равном расстоянии от центра 

окружности. Обратно: на равном расстоянии от центра окружности находятся 

равные хорды.  

 Дуги окружности, заключённые между параллельными хордами 

равны.  

Часть 4. Векторы на плоскости  

Вектор. Линейные операции. Координаты вектора. Решение геометрических 

задач векторным методом. Скалярное произведение векторов.  

  

4. Тематическое планирование курса  
  

№ п\п  Раздел/тема  Количество 

часов  

  Часть 1. Треугольники   12  

1.  Виды треугольников, элементы треугольников.  1   

2.  Прямоугольный треугольник.  1   

3.  Подобие треугольников.  2   

4.  Свойства медиан, биссектрис и высот 

треугольников.  

2   

5.  Теоремы косинусов и синусов.  2   

6.  Площадь треугольника.  2   

7.  Вписанные треугольники.  1   

8.  Описанные треугольники.  1   

  Часть 2. Четырёхугольники   13  

1.  Виды четырёхугольников.  1   

2.  Квадрат, свойства и признаки.  1   

3.  Прямоугольник, свойства и признаки.  1   

4.  Параллелограмм, свойства и признаки.  2   

5.  Ромб, свойства и признаки.  1   

6.  Трапеция, виды и свойства.  2   

7.  Равнобедренная трапеция.  1   

8.  Вписанные четырёхугольники.  1   

9.  Описанные четырёхугольники.  1   

10.  Площади четырёхугольников.  2   

  Часть 3. Окружность   5  

1.  Элементы окружности, площадь окружности.  1   

2.  Свойства касательных, хорд и секущих.  1   

3.  Вписанные и центральные углы.  1   

4.  Комбинации окружности и многоугольников.  2   

  Часть 4. Векторы на плоскости   4 

1.  Решение геометрических задач векторным 

методом.  

2   

2.  Скалярное произведение векторов.  2   

  Итого:   34 
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6. Перечень интернет-ресурсов  

1. http://school-collection.edu.ru/  –  Единая  коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов.   

2. http://fcior.edu.ru/catalog.page  –  Федеральный  центр 
 электронных образовательных ресурсов.  

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», 

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. http://www.mathematics.ru/  – сайт 

«Математика» на портале «Открытый колледж». Можно найти учебный 

материал по различным разделам математики.  
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