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1. Пояснительная записка 

Направленность программы – естественнонаучная.Предметом данного элективного 

курса является достаточно сложный раздел школьной программы – геометрия. Как 

показывает практика, геометрические задачи вызывают наибольшие затруднения у 

учащихся при сдаче ЕГЭ по математике. Итоги экзамена показали, что учащиеся плохо 

справлялись с этими заданиями или вообще не приступали к ним. Можно выделить 

следующие недостатки в подготовке выпускников: формальное усвоение теоретического 

содержания курса геометрии, неумение использовать изученный материал в ситуации, 

которая отличается от стандартной. Для успешного выполнения этих заданий необходимы 

прочные знания основных геометрических фактов и опыт в решении геометрических 

задач. При изучении математики в старших классах на профильном уровне необходимы 

систематизация знаний, полученных учащимися в основной школе, выделение общих 

методов и приемов решения геометрических задач, демонстрация техники решения 

геометрических задач, закрепление навыков решения геометрических задач. В связи с 

этим необходимо делать акцент не только на овладение теоретическими фактами, но и на 

развитие умений решать геометрические задачи разного уровня сложности и 

математически грамотно их записывать. Повторение геометрического материала по 

разделам позволяет реализовать широкие возможности для дифференцированного 

обучения учащихся. 

Тематика задач, предлагаемых при изучении данного элективного курса, выходит 

за рамки основного курса, и уровень их трудности – повышенный. 

Рассмотрение избранных теорем  планиметрии, выходящих за рамки основного 

курса, а также решение избранных задач различными методами подчеркивают красоту 

содержания учебного предмета, способствуют воспитанию эстетического восприятия 

геометрии, помогает выбирать из всех известных методов решения или доказательства 

наиболее рациональный. 

Целями данного курса являются: 

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

 Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

 Расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к изучению предмета. 

 Стимулирование познавательного интереса, развитие творческих способностей. 

 Развитие умения выделять главное, сравнивать, обобщать изученные факты. 

 Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений. 

 Развитие графической  культуры учащихся, развитие геометрического воображения и 

образного пространственного, логического мышления; 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

 Обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по планиметрии. 

 Научить осознанному применению методов решения планиметрических задач. 

 Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

 Способствовать формированию осознанных  мотивов дальнейшего изучения математики 

на более углубленном уровне. 

 Развивать интерес школьников к геометрии как важнейшей части математики. 

 Побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и аргументированно 

доказывать их. 

 Формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими 

источниками информации. 

 Способствовать развитию умений работать в малых творческих группах. 

 Научить учащихся применять аппарат алгебры к решению геометрических задач. 

Успешная сдача экзамена по математике в форме ЕГЭ и подготовка к обучению в вузе.  



 

Задачи курса:  

Личностные : 
- Владение способами исследовательской деятельности. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

- Умение высказывать своё мнение и аргументировать его. 

- Сформированность мотивации к учению и познавательной деятельности. 

Регулятивные: 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- Уметь высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному учителем 

плану (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе рассмотрения нового материала). 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке . 

Познавательные: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

- Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать способы 

решения, делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Коммуникативные: 
- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- Слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога); 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах).  

-- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: Формирование умения применять новые знания. 

Актуальность:  Общеизвестно, что геометрическая линия является одной из центральных 

линий курса математики. Она предполагает систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовку аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физики, черчения и т. д.) и курса стереометрии. 

 

Программа данного элективного курса составлена в целях реализации требований ФГОС 

ООО и ориентирована на приобретение определенного опыта решения планиметрических 

задач.  

Данный курс  «Элементарная геометрия» ориентирован на учащихся 11 классов, которым 

интересна как сама математика, так и процесс познания нового. Курс имеет 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления учащихся. 

Формы обучения:  групповая 



 Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум.  

Объём программы – 34 часа                                                                                                               

Срок освоения программы – 1 год                                                                                                     

Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительность 40 мин.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации).                                                      

 
 

2.Результты освоения курса. 

Учащиеся должны знать: 

 ключевые теоремы, формулы курса планиметрии в разделах Треугольники, 

Четырехугольники, Окружность, Метод координат, Правильные многоугольники; 

 знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

планиметрических задач; 

 знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении задач; 

 знать формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при решении 

задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно анализировать условия задачи; 

 выполнять грамотный чертеж к задаче; 

 выбирать наиболее рациональный метод решения и обосновывать его; 

 в сложных задачах использовать вспомогательные задачи (задачи – спутники); 

 логически обосновывать собственное мнение; 

 использовать символический язык для записи решений геометрических задач; 

 следить за мыслью собеседника; корректно вести дискуссию. 

 применять имеющиеся теоретические знания при решении задач; 

 использовать возможности персонального компьютера (ПК) для самоконтроля и 

отработки основных умений, приобретенных в ходе изучения курса. 

Учащийся должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные 

или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса планиметрии; 



 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

 проводить полное обоснование при решении задач; 

 овладеть приемами исследовательской деятельности. 

 
 

3. Содержание курса 

Тема 1. Пропорциональные отрезки (3 часа) 

Свойства ряда равных отношений. Пропорциональные отрезки на сторонах угла. 

Пропорциональные отрезки на параллельных  прямых. Свойство биссектрис внутреннего 

и внешнего углов треугольника. Секущие к окружности.  Золотое сечение отрезка. 

Тема 2. Треугольники (10 часов) 

Треугольники и их виды. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Пифагора. Изопериметрическая задача. Теоремы синусов и косинусов. Четыре 

замечательные точки треугольника. Свойства замечательных точек треугольника. 

Площадь треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках в треугольнике. Теорема Чевы. 

Теорема Менелая. 

Тема 3. Четырехугольники (8 часов) 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Свойство диагоналей выпуклого 

четырехугольника. Параллелограмм. Теоремы Вариньона и Гаусса. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Трапеция. Вписанные и описанные четырехугольники. Площадь 

прямоугольника, параллелограмма и трапеции. 

Тема 4. Окружность (8 часов) 

Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с окружностью: вписанный, 

угол между хордой и секущей, угол между касательной и хордой. Теорема о квадрате 

касательной. Теорема Паскаля. Вневписанные окружности треугольника. Комбинации 

окружности с другими геометрическими фигурами. Окружности, вписанные и описанные 

около треугольника, применение формул: 

Тема 5. Метод координат( 2 часа) 

Координаты точек и векторов. Длина вектора. Расстояние между двумя точками. Теорема 

Стюарта. Скалярное произведение векторов. Теорема Эйлера. 

Тема 6. Правильные многоугольники (2 часа) 

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности в правильные 

многоугольники. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                4. Тематическое планирование курса 

 

№ 

не-

де-

ли 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

 
Тема 1. Пропорциональные отрезки (3 ч) 

11111  

1.1 
Свойства ряда равных отношений. 

Пропорциональные отрезки на сторонах угла. 
0,5 0,5 

2 1.2 
Пропорциональные отрезки на параллельных 

 прямых. Свойство биссектрис внутреннего и 

внешнего углов треугольника. 

0,5 0,5 

3 1.3 Секущие к окружности.  Золотое сечение отрезка. 0,5 0,5 

 Тема 2. Треугольники (10 ч)  

4 

2.1 
Треугольники и их виды. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Теорема Пифагора. 

0,5 0,5 

5 2.2 
Изопериметрическая задача. Теоремы синусов и 

косинусов. 
0,5 0,5 

6 2.3 Некоторые формулы площади треугольника. 0,5 0,5 

7 2.4 Формулы проекций и их следствия 0,5 0,5 

8 2.5 
Зависимость между косинусами углов 

треугольника и радиусами вписанной и 

описанной окружностей. 

0,5 0,5 

9 2.6 
.Центроид  треугольника. Центр вписанной в 

треугольник окружности. 
0,5 0,5 

10 2.7 
Ортоцентр треугольника. Связь между четырьмя 

замечательными точками треугольника. 
0,5 0,5 

11 2.8 Длина биссектрисы треугольника 0,5 0,5 

12 2.9 Подобные треугольники. Теорема Фалеса. 0,5 0,5 

13 2.10 Теорема Чевы. Теорема Менелая 0,5 0,5 

 
Тема 3. Четырехугольники (8 часов) 

 

14 

3.1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник 0,5 0,5 

15 3.2 Параллелограмм. Теоремы Вариньона и Гаусса. 0,5 0,5 

16 3.3 
Длины средних линий и расстояние между 

серединами диагоналей четырёхугольника. 
0,5 0,5 

17 3.4 
Зависимость между длинами сторон и диагоналей 

четырёхугольника. Теорема косинусов для 

четырёхугольника. 

0,5 0,5 

18 3.5 Вписанные и описанные четырехугольники. 0,5 0,5 

19 3.6 Теорема Симсона и теорема Птолемея. 0,5 0,5 

20 3.7 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. 0,5 0,5 

21 3.8 
Площадь прямоугольника, параллелограмма, и 

трапеции. 
0,5 0,5 

 Тема 4. Окружность (8 часов) 



2222222  

4.1 
Характеристические свойства точек радикальной 

оси окружностей. Радикальный центр двух 

окружностей. 

0,5 0,5 

23 4.2 
Углы, связанные с окружностью: вписанный, 

угол между хордой и секущей, угол между 

касательной и хордой. 

0,5 0,5 

24 4.3 
Теорема о квадрате касательной. Теорема 

Паскаля. 
0,5 0,5 

25 4.4 
Вневписанные окружности треугольника. 

Отрезки касательных из вершин треугольника к 

его вневписанным окружностям. 

0,5 0,5 

26 4.5 
Зависимость между радиусами вписанной, 

вневписанных и описанной окружностей 

треугольника. 

0,5 0,5 

27 4.6 
Существование окружности девяти точек. 

Теорема Фейербаха. 
0,5 0,5 

28 4.7 
Комбинации окружности с другими 

геометрическими фигурами. 
0,5 0,5 

29 4.8 
Окружности, вписанные и описанные около 

треугольника. 
0,5 0,5 

 Тема 5. Метод координат (2 часа)  

30 

5.1 
Координаты точек и векторов. Длина вектора. 

Расстояние между двумя точками. 
0,5 0,5 

31 5.2 
Теорема Стюарта. Скалярное произведение 

векторов. Теорема Эйлера. 
0,5 0,5 

 Тема 6. Правильные многоугольники (2 часа)  

32 6.1 
Правильные многоугольники. Вписанные и 

описанные окружности. 
0,5 0,5 

33 6.2 
Длина окружности. Площадь правильного 

многоугольника. 
0,5 0,5 

34 6.3 Итоговое занятие 0,5 0,5 

Итого:  17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты изучения курса 

 

Обучающиеся должны научиться 
Обучающиеся должны сформировать 

следующие способности 

 

  - видеть проблемы; 

 - ставить вопросы; 

 - выдвигать гипотезы; 

  - давать определение понятиям; 

  - классифицировать; 

 -  наблюдать; 

  - проводить сбор информации и обрабатывать 

её; 

 - делать умозаключения и выводы; 

 - структурировать материал; 

 - готовить тексты собственных докладов; 

 - объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 -принимать критику, использовать замечания 

для самосовершенствования 

- рефлексировать (анализировать 

выполненные действия, осознавать 

трудности и ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

- планировать; 

- моделировать (представлять способ 

действия в виде схемы, выделяя 

существенное и второстипенное); 

- проявлять инициативу при поиске 

способов решения задач; 

- вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задач, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других) 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Занятия проводятся на базе кабинета №26 МБОУ «Лицей №18». Кабинет соответствует 

требованиям противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда.  В 

кабинете есть столы, стулья, письменная доска.  

Для проведения занятий в наличии имеется дидактические материалы, методическая 

литература по проведению мероприятий, компьютер, проектор, канцтовары.  

Занятия данного курса проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность занятий соответствует академическому часу. 

Методической особенностью изложения учебного материала данной программы 

является такое изложение, при котором новое содержание изучается на задачах. Метод 

обучения через задачи базируется на следующих дидактических положениях: 

- наилучший способ обучения заключается в том, что перед учащимися ставятся                                                                                                     

последовательно одна за другой посильные теоретические и практические задачи , 

решение которых дает им новые знания;                                                                                                        

- с помощью задач, последовательно связанных друг с другом, можно ознакомить 

обучающихся даже с довольно сложным материалом;                                                                           

- усвоение материала через последовательное решение задач происходит в едином 



процессе приобретения новых знаний и их немедленного применения, что способствует 

развитию познавательной самостоятельности и творческой активности обучающихся. 

Большое внимание уделяется овладению обучающимися математическими методами 

поиска решений, логическими рассуждениями, построению и изучению математических 

моделей. 
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Ресурсы для организации ЭО и ДОТ следующие: 
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