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«Практикум решения геометрических задач» 
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Абакан 



Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 9». 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в  учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость при решении геометрических задач; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапрдметные: 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели. Выбирать и создавать алгоритмы для решения 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

предметные: 

 умение работать с геометрическим текстом ( анализировать, извлекать необходимую 

информацию ), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применении математической терминологии и символики; 

 овладение математическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение применять изученные понятия. Результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание 

1. Методы решения геометрических задач 

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: 

1.  метода опорного элемента, метода площадей; 

2.  метода введения вспомогательного параметра; 

3.  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; 

4.  использование свойства медиан, биссектрис и высот треугольника; 

5.  метода подобия; 

6.  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: 

1. метода подобия; 

2. метода опорного элемента; метода площадей; 

3. метода введения вспомогательного параметра; 

4. свойств трапеции определенного вида; 

5. метода дополнительного построения. 

4. Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1 Методы решения геометрических задач 2 

2 Треугольник 16 

3 Четырехугольник 14 

4 Итоговое повторение 2 

 


