
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

«Многовариантные 

 планиметрические задачи» 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Элективный курс «Многовариантные планиметрические задачи» разработан 

в рамках реализации Концепции профильного обучения на уровне среднего общего 

образования и соответствует государственному стандарту среднего образования по 

математике на профильном уровне. При разработке курса учитывалось, что 

элективный курс как компонент образования должен быть направлен на 

удовлетворение потребностей и интересов старшеклассников, на формирование у 

них новых видов познавательной и практической деятельности, которые 

характерны для традиционных учебных  курсов. 

     На протяжении веков геометрия служила источником развития не только 

математики, но и других наук. Законы математического мышления формировались 

с помощью геометрии. Многие геометрические задачи содействовали появлению 

новых научных направлений, и наоборот, решение многих научных проблем было 

получено с использованием геометрических методов. Современная наука и ее 

приложения немыслимы без геометрии и ее новейших разделов: топологии, 

дифференциальной геометрии, теории графов, компьютерной геометрии и др. 

Огромна роль геометрии в математическом образовании учащихся. Известен вклад, 

который она вносит в развитие логического мышления и пространственного 

воображения учеников. 

Курс геометрии обладает также чрезвычайно важным нравственным моментом, 

поскольку именно геометрия дает представление о строго установленной истине, 

воспитывает требование доказать то, что утверждается в качестве истины. Таким 

образом, геометрическое образование является важнейшим элементом общей 

культуры. 

      Актуальность темы в том, что использование рассмотренных в данном курсе 

методов решения планиметрических задач позволят школьникам легко приступать 

к решению многовариантных планиметрических задач на ЕГЭ. 

Содержание курса «представляет собой расширенный, углубленный вариант 

базового курса планиметрии 7-9 классов, программа курса рассчитана на 17 часов. 

Технологии, используемые в системе курса, ориентированы на то, чтобы ученик 

получил такую практику, которая поможет ему лучше овладеть профильными 

умениями и успешно сдать экзамены по математике. 

В предлагаемом курсе отсутствует чрезмерная перегруженность новым 

содержанием, основной акцент сделан на усиление линии не теоретического, а 

практического содержания, что дает возможность учащимся не только 

ознакомиться с задачами, предлагаемыми на экзаменах, но и сконцентрироваться 

на способах и методах их решения. Достаточно широко в курсе представлен круг 

задач группы «С» из вариантов ЕГЭ. По данным статистической обработки 

результатов ЕГЭ, задачи по планиметрии вызывают трудности не только у слабых, 

но и у более подготовленных учащихся. Как правило, это задачи, при решении 

которых нужно применить небольшое число геометрических фактов из школьного 

курса в измененной ситуации, а вычисления не содержат длинных выкладок. Решая 

такую задачу, ученик должен в первую очередь проанализировать предложенную в 

задаче конфигурацию и увидеть те свойства, которые необходимы при решении. 



Программа данного элективного курса включает вопросы, которые достаточно 

часто встречаются в заданиях экзаменов и вызывают затруднения. 

Основное содержание курса соответствует современным тенденциям развития 

школьного курса геометрии, идеям дифференциации, углубления и расширения 

знаний учащихся. Данный курс дает возможность учащимся познакомиться также с 

нестандартными способами решения планиметрических задач, способствует 

формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость 

и способность к усвоению новой информации, гибкость и независимость 

логического мышления. 

Изучение темы даст возможность проявить свои способности учащимся, имеющим 

высокую математическую подготовку, и позволит им не только оценить свои 

способности и возможности, но и сделать обоснованный выбор будущей 

профессии. 

Цели курса: 

 углубить теоретическое и практическое содержание курса планиметрии; 

 развивать    пространственные    представления    и логическое мышление; 

 развивать умение применять знания на практике, в новой ситуации, приводить 

аргументированное решение, анализировать условие задачи и выбирать 

наиболее рациональный способ ее решения. 

 

Задачи курса: 
 дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью 

применения которых являются задачи; 

 расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах 

решения планиметрических задач; 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 

 обеспечить, исходя из высокого уровня абстрактности темы, наглядность, 

логическую строгость рассуждений и обоснованность выводов; 

 создать условия для выдвижения различных гипотез при поиске решения 

задачи и доказательства верности или ложности этих гипотез; 

 способствовать практической направленности курса, реализуя это с 

помощью аналитического метода достаточным количеством 

вычислительных задач; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии, создать 

условия для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по математике. 

 

      Структура курса представляет собой три 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 разной степени подготовки. Все занятия направлены на расширение и 

углубление базового курса. Содержание курса можно варьировать с учетом 

склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. 

      Основной тип занятий - практикум.  



    Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы 

работы с учащимися: лекционно-семинарские занятия, групповые, индивидуальные 

формы работы. 

 Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется серия 

заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. 

Изучение данного курса заканчивается проведением либо итоговой контрольной 

работы, либо итогового теста. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 выполнять чертежи по тексту задачи;  

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения задач; 

 применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических 

задач; 

 уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее 

решения. 

 

Возможные критерии оценок. 

Критерии при выставлении оценок могут быть следующими. 

 Оценка «отлично»: учащийся освоил теоретический материал курса, получил 

навыки в его применении при решении конкретных задач; в работе над 

индивидуальными домашними заданиями учащийся продемонстрировал 

умение работать самостоятельно. 

 Оценка «хорошо»: учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой 

степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет 

домашние задания прилежно; наблюдаются определенные положительные 

результаты, свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании 

общих умений учащегося. 

 Оценка «удовлетворительно»: учащийся освоил наиболее простые идеи и 

методы решений, что позволило ему достаточно успешно решать простые 

задачи. 

 

Учебно-тематический план 
  

№ 

 

 

 

Наименование тем курса 

 

 

Всего 
часов 

 

 

В том числе  

Форма контроля 

 

 

лекция практика семинар 

1  Основные понятия, 

обозначения и 

изображения  

 

1 1    

2 Основные определения 

и теоремы планиметрии 

2  1 1  



3 Многовариантность 

задачи как результат 

неоднозначности в 

задании взаимного 

расположения 

элементов фигуры  

10 2 6 2 Самостоятельная работа 

4 Решение разнооб-
разных задач по всему 
курсу 

2  2  Самостоятельная работа 

 Итоговый контроль  

 

 

1 

 

   Контрольная работа 

 Итоговое занятие 

 

1     

 

Содержание программы курса 

 

1. Основные понятия, обозначения и изображения  

2. Основные определения и теоремы планиметрии  

2.1. Углы на плоскости  

2.2. Прямые на плоскости  

2.2.1. Параллельные прямые  

2.2.2. Перпендикуляр и наклонные  

2.3. Треугольники  

2.3.1. Произвольный треугольник  

2.3.2. Соотношения между сторонами и углами  

2.3.3. Равнобедренный треугольник  

2.3.4. Равносторонний треугольник  

2.3.5. Прямоугольный треугольник  

2.4. Четырехугольники  

2.4.1. Произвольный четырехугольник  

2.4.2. Параллелограмм  

2.4.3. Ромб  

2.4.4. Прямоугольник  

2.4.5. Квадрат  

2.4.6. Трапеция  

2.5. Окружность  

3. Многовариантность задачи как результат неоднозначности в задании 

взаимного расположения элементов фигуры  

3.1. Расположение точек на прямой  

3.2. Расположение точек вне прямой  

3.3. Выбор обозначений вершин многоугольника  

3.4. Выбор некоторого элемента фигуры  

3.5. Выбор плоской фигуры  

4. Решение разнообразных задач по всему курсу 

Итоговый контроль  

Итоговое занятие 

 

Общие методические рекомендации 

 



Курс является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, 

развивать тематику по степени усвоения тем. Программа мобильна, то есть дает 

возможность уменьшать количество задач по данной теме (так как многие задания 

предназначены для отработки навыков по одному типу задач) при установлении 

степени достижения результатов. 

Организация занятий отличается от урочной: ученику дается время на 

размышление, рассуждение, выдвижение версий и гипотез. В курсе заложена 

возможность вести дифференцированное обучение. Количество задач, 

рассматриваемых в ходе прохождения курса, зависит от уровня предварительной 

подготовки учащихся, а также от степени усвоения ими материала и приобретения 

навыков и умений в решении задач. 

Особенно возрастают требования к качеству и наглядности чертежа.  

В программе курса отводится особая роль рисунку, помогающему 

«развернуть» задачу, сделать ее наглядной и понятной. Первое занятие посвящено 

изучению принципов и техники построения  чертежа. Сюда входит выбор 

оптимального положения изображаемой фигуры, выбор ракурса и проекции, 

умение свести к минимуму число изображаемых линий, умение перевести условие 

задачи на графический язык. 

Возможность самостоятельного выбора и изображения элементов 

предоставляется учащимся с начала прохождения курса, далее, по мере 

приобретения навыков, вовлечение их в процесс выполнения чертежей по 

заданному тексту задачи с последующим их анализом и выбором наиболее 

удачного. Рекомендуется проведение конкурсов на выполнение лучшего рисунка к 

задаче, нахождение наиболее интересного решения, подбор «красивой задачи», 

презентация задачи с представлением последовательно «разворачивающегося» 

чертежа. 

Для повышения образовательной эффективности курса используются 

различные формы проведения занятий (урок-презентация, занятия с элементами 

технологии «Синтез мысли», практикум по решению задач, семинары, лекция с 

обратной связью), используя на них разнообразные приемы организации 

деятельности учащихся (индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах 

сменного состава, делегирование определенных полномочий учителя учащимся). 

Учащиеся могут самостоятельно выбирать темы для групповой работы, задачи для 

презентации темы, задачи, методы решения для самостоятельного проведения 

занятий как в групповой, так и в индивидуальной форме. На занятиях «круглого 

стола» интересно сравнивать различные способы решения одной задачи (каждая 

группа защищает свой способ решения). 

Дополнительные баллы учащиеся могут получить за подбор интересной 

задачи, выполнение удачного чертежа, нахождение удачного решения, 

презентацию задачи. 

Важнейшую роль играют опорные задачи, набор которых представляет собой 

своеобразный арсенал используемого оружия: теорем, формул, стандартных 

ситуаций, стандартных схем реализации того или иного метода. 

Поурочные домашние задания являются обязательными для всех. Активным 

учащимся даются дополнительные задания. Проверка заданий для 

самостоятельного решения осуществляется на занятии путем узнавания способа 

действия и называния ответа. Данный курс содержит дидактический материал как 



для учителя, так и для учащихся, а также приводятся возможные варианты 

организации деятельности учащихся. 

Самостоятельные работы рассчитаны на часть урока, целиком са-

мостоятельная работа может быть предложена для домашнего решения. Задания 

выбираются по усмотрению учителя, в зависимости от состава слушателей курса и 

их подготовленности. 

Для фиксации динамики интереса к курсу проводится анкетирование на 

первом и последнем занятиях, а в ходе прохождения программы  определяется 

рейтинг рассматриваемых тем и задач. 
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