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«Методология и типология решения геометрических задач»

11 класс (профиль)
34 часа

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная функция спецкурсов в системе профильной подготовки по математике — 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
универсальном языке науки; развитие творческих способностей школьников, осознанных 
мотивов учения, подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 
профессии.

Решение геометрических задач вызывает трудности у многих учащихся. Это 
объясняется прежде всего тем, что редко какая-либо задача по геометрии может быть 
решена с использованием определённой теоремы или формулы. Большинство задач требует 
применения разнообразных теоретических знаний, доказательства утверждений, 
справедливых лишь при определенном расположении фигуры, применение различных 
формул. Приобрести навыки в решении задач можно, лишь решив достаточно большое их 
количество, ознакомившись с различными методами, приёмами и подходами.

Программа для общеобразовательных школ по геометрии не акцентирует внимание на 
методах решения задач..А для успешной сдачи ЕГЭ необходимо знать различные подходы 
и способы решения задач.

Искусство решать задачи основывается на хорошем знании теоретической части 
курса, знании достаточного количества геометрических фактов, в овладении 
разнообразным арсеналом приёмов и методов решения геометрических задач. Именно к 
этому и стремится программа данного спецкурса.

Методы решения геометрических задач обладают некоторыми особенностями, а именно:

• большое разнообразие, трудность формального описания;
• взаимозаменяемость;
• отсутствие чётких границ области применения.

Поэтому целесообразно рассмотреть применение подходов, приёмов, методов при 
решении конкретных задач. Большого количества задач.

Знакомство учащихся с методами решения геометрических задач стимулирует анализ 
учащихся своей деятельности по решению задач, выделению в них общих подходов и 
методов, их теоретическое осмысление и обоснование, решение задач несколькими 
способами. Особое внимание уделяется аналитическому способу решения задач, доводится 
до понимания учащихся, что анализ условия задачи, анализ решения задачи - важнейшие 
этапы её решения. Учащиеся знакомятся со схемой восходящего анализа.

Знание методов решения геометрических задач позволяет решать, казалось бы, 
сложные математические задачи просто, понятно и красиво.

Кроме того, предлагаемый курс позволяет создать целостное представление о теме и 
значительно расширить спектр задач, благодаря пониманию методов, приёмов решения 
задач.

Конструирование программного содержания на занятиях по курсу проводится по 
алгоритму:

1. Обобщение первоначальных знаний;



2. Систематизация, конкретизация и углубление теоретических знаний;
3. Проектирование и организация практической деятельности учащихся по 

применению базисных знаний (решение задач)

Такая конструкция программного материала, помогает ученику достигать 
поставленных перед ним дидактических целей, совершенствовать умения и навыки в 
решении геометрических задач.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель курса: расширить представления учащихся о методах, приемах, подходах к решению 
задач по планиметрии и стереометрии в системе профильной подготовки, подготовки к ЕГЗ 
Задачи курса:

1. Познакомить учащихся с некоторыми методами решения задач:

а) методом опорного элемента;
б) методом площадей;
в) методом введения вспомогательного параметра;
г) методом восходящего анализа;
д) методом подобия;
е) методом объемов;
ж) координатно-векторным методом;
з) методом дополнительного построения;
и) методом проекций

2. Познакомить учащихся с некоторыми теоремами планиметрии и свойствами фигур, не 
рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов.

3. Развивать общеучебные умения учащихся, логическое мышление, алгоритмическую 
культуру, математическое мышление и интуицию, повысить их уровень обученности.

4. Развивать творческие способности школьников, готовить их к продолжению 
образования и сознательному выбору профессии.

Место курса в системе профильной подготовки.

Курс направлен на профильную подготовку по математике, подготовку к ЕГЭ учащихся, 
нацеленных на высокий балл. Он расширяет и углубляет базовый курс по геометрии, 
является предметно ориентированным, дает возможность учащимся познакомиться с 
различными методами, приемами решения задач по геометрии, которые являются не только 
эффектными, но и эффективными.

Данный спецкурс будет способствовать совершенствованию и развитию знаний и умений 
по математике, даст возможность учащимся проанализировать свои способности к 
математической деятельности.

Планируемые результаты обучения

В результате изучения данного курса учащийся должен владеть следующими 
компетенциями:

Освоить определённый набор приёмов и методов решения планиметрических и 
стереометрических задач; Владеть основными принципами математического 
моделирования, умением выполнять необходимые эскизы к решаемым задачам. 
Приводить полные обоснования при решении задач, используя при этом изученные 
теоретические сведения, необходимую математическую символику.



Уметь точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 
применять их, излагая собственные рассуждения при решении задач и доказательстве 
теорем курса.
Рассматривать различные подходы к решению задачи и выбирать и использовать 
оптимальный метод решения задачи

3. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ

№ Тема Кол-во часов
1 Планиметрия: различные методы решения задач 11
2 Решение задач 5
3 Стереометрия: различные методы решения задач 13
4 Решение задач 5

3. СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА
Планиметрия
Методы решения геометрических задач.

1. Три основных метода решения геометрических задач: геометрический; алгебраический; 
комбинированный.

Анализ и синтез. Метод восходящего анализа.

Дополнительные методы и приемы решения задач. Анализ условия задачи, анализ 
решения задачи - этапы решения задачи.

Решение задач.

2. Треугольник
Обзор теоретического материала по теме.
Решение задач с использованием методов:

- метода опорного элемента, метода площадей;

- метода введения вспомогательного параметра;

- метода дополнительного построения:

а) проведение прямой параллельной или перпендикулярной одной из имеющихся 
на рисунке;

б) удвоение медианы треугольника;
в) проведение вспомогательной окружности;
г) проведение радиусов в точки касания окружности и прямой или двух 

окружностей;
- использование свойства медиан, биссектрис и высот треугольника;

- метода подобия;

- применение тригонометрии (теоремы синусов и теоремы косинусов).

3. Четырехугольники

Обзор теоретического материала по теме.
Параллелограмм. Вписанные и описанные четырехугольники.
Трапеция. Свойства трапеции определенного вида.

Решение задач с использованием:
-. метода подобия;
- метода опорного элемента; метода площадей;
- метода введения вспомогательного параметра;



свойств трапеции определенного вида;
-метода дополнительного построения.
Стереометрия.
Обзор теоретического материала по теме.

1. Координатно-векторный метод
- для нахождения углов
- для нахождения расстояний.

Решение стереометрических задач двумя способами: геометрическим и методом 
координат.

Тематика задач:
расстояние от точки до прямой;

- расстояние от точки до плоскости;
- расстояние между скрещивающимися прямыми;

угол между скрещивающимися прямыми;
- угол между прямой и плоскостью;

двугранный угол.

2. Метод объемов для нахождения расстояний;
3. Метод дополнительных построений;
4. Метод введения новой переменной;
5. Метод подобия;
6. Метод проекций
7. Комбинированный метод решения задач
8. Апробация указанных методов при решении задач №№ 14 и 16 ЕГЭ

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения курса учащиеся должны

-знать нестандартные способы решения задач;
- понимать и оценивать возможность и рациональность применения их при решении 
задач;
- уметь решать одну и ту же задачу различными способами;
- точно и грамотно формулировать теоретические положения и обоснованно излагать 
собственные рассуждения в ходе решения задач;
- уверенно решать задачи на вычисление и доказательство из банка заданий ЕГЭ.

Результатом реализации программы должны стать: успешное участие учащихся в 
олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, участие в гимназической НПК 
(апрель), успешная сдача выпускного экзамена по математике на ГИА.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
5.1. тематическое планирование

№ Тема Кол-во 
часов

1 Основных методы решения геометрических задач: 1
2 Метод опорного элемента, метод площадей в треугольнике и 

четырехугольнике
2

3 Метод введения вспомогательного параметра 2

4 Метод дополнительного построения 2



5 Использование свойств медиан, биссектрис и высот 
треугольника

2

6 Метод подобия 1
7 Использование свойств трапеции определенного вида 1
8 Решение планиметрических задач 5
9 Координатно-векторный метод в пространстве 5
10 Метод объемов 2
11 Метод проекций 2
12 Метод введения новой переменной 2
13 Метод дополнительных построений 1
14 Комбинированный метод решения задач 1
15 Решение стереометрических задач 5
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