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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса  разработана в соответствии с:  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   среднего  

общего образования; 

 Федеральным базисным учебным планом (№1312 от 09.03.2004 г.); 

 Примерной программой по математике среднего) общего образования (базовый уровень); 

 

 

Общая характеристика  курса 

Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности, получение 
дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему.  

Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения в старшей школе, 

направлена на реализацию личностно-ориентированного обучения, основана на деятельностном 

подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами деятельности, методами 

и приемами решения математических задач. Включение уравнений  
и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств, текстовых задач 
разных типов, рассмотрение методов и приемов их решения отвечают назначению элективного 

курса – расширению и углублению содержания курса математики с целью подготовки учащихся 
10 (11) классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в 

законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и 
соответствуют перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных материалах на 

ЕГЭ.  
Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении 

способами деятельности, методами и приемами решения математических задач, повысить 
уровень математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, 

мышления учащихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения.  
Структура экзаменационной работы по математике в форме ЕГЭ требует от учащихся не 

только знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенного уровня 

сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные задания, поэтому 
программа элективного курса позволяет решить и эту задачу.  

Элективный курс предусматривает изучение методов решения уравнений и неравенств с 

модулем, параметрами, расширение и углубление знаний учащихся по решению 

тригонометрических, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств. Большое внимание уделяется задачам с параметрами. Задания данного курса не 

просты в решении, что позволяет повысить мотивацию учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1) Параллельные прямые и углы 

Для решении заданий практикума «Параллельные прямые и углы» использовать 

минимальный набор теоретических положений, а имен но: свойства и признаки равенства 

треугольников, свойства и признаки равнобедренных треугольников, свойства осевой и 

центральной симметрий, свойства и признаки параллельных прямых, теорему о сумме углов 

треугольника и n-угольника, основные понятия, связанные с геометрическими местами точек. 

Рассмотреть метод ключевых задач. 

2) Треугольник. Метод « ключевого треугольника» 

Решение очень многих задач сводится к рассмотрению одного или нескольких 

треугольников. Такие треугольники называют «ключевыми треугольниками», а метод их 

выделения называют «методом ключевого треугольника». Суть этого метода состоит в том, что в 

заданной фигуре находят треугольники, к изучению которых сводится решение задачи. Для этой 

цели обычно проводят дополнительное построение. Например, в четырёхугольнике проводят 

диагональ, в окружности соединяют концы хорды с центром или точку окружности с концами 

диаметра. 

Дополнительные построения при решении геометрических задач приходится делать 

часто. Некоторые построения, используемые в сходных ситуациях, следует запомнить. Укажем 

некоторые из них: 

 проведение прямой, параллельной или перпендикуляр ной одной из имеющихся по 

условию задачи прямых; 

 проведение радиуса в точку касания окружности и прямой или двух окружностей; 

 удвоение медианы треугольника. 

 

При решении указанной серии задач будем использовать метрические соотношения в 

треугольнике: теорему синусов, теорему косинусов и теорему Пифагора. Широкое 

применение при решении этих задач получит и следствие из теоремы косинусов — теорема о 

диагоналях и сторонах параллелограмма. 

Отмечены теоремы и формулы планиметрии наиболее часто используемые при 

решении геометрических задач. Список теорем и формул дополняется некоторыми полезными 

утверждениями и соотношениями (с  доказательством или выводом). Свойство биссектрисы 

угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан , высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника, через радиус вписанной и описанной окружностей 

3) Четырехугольник. 

Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство произвольного 

четырехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях 

четырехугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. 

Свойства трапеции. Отмечены теоремы и формулы планиметрии, наиболее часто 

используемые при решении геометрических задач. Список теорем и формул дополняется 

некоторыми полезными утверждениями и соотношениями (с доказательством), относящимися 

к трапеции, параллелограммам и произвольному четырехугольнику. Вписанные и описанные 

многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Теорема 

Вариньона. Задачи о средних линиях четырёхугольников. Задачи на доказательство 

принадлежности точек одной прямой. 

4) Окружность. Метод вспомогательной окружности. 

Окружность как геометрическое место точек. Обобщения и систематизация 

теоретических сведений об окружности. Метрические соотношения между длинами хорд, 

отрезков касательных и секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между 

хордами, касательными и секущими. Решаются различные задачи, связанные с расположением 

окружностей относительно друг друга, а также окружностей, углов и треугольников. Задачи 

подобраны таким образом, чтобы их решения демонстрировали основные приемы и элементы 

решения других задач, более сложных. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла 

между хордой и касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 



секущей. 

5) Геометрические места точек. 

Рассматриваются задачи на нахождение геометрических мест точек, удовлетворяющих 

одному или нескольким условиям. Рассматривается метод геометрических мест точек. 

6) Пропорциональность и подобие. 

«Метод подобия» при решении задач. Задачи и упражнения о пересекающихся отрезках 

в треугольнике (задачи о четырех отношениях в треугольнике, теорема Чевы, теорема Менелая) 

7) Замечательные точки треугольника 

Треугольник и окружности (вписанные, вневписанные и описанные) Ортоцентр 

треугольника, центр масс треугольника. Взаимное расположение «замечательных точек» 

треугольника. 

8) Площади 

Обзор общих понятий и свойств, обзор формул для вычисления площадей. Опорные 

факты, связанные с равновеликостью фигур и отношением площадей. Геометрические, 

Алгебраические и комбинированные способы решения задач. Предлагаемые задачи 

позволяют проиллюстрировать стандартный метод решения задач более широкого класса, 

также связанных с расчетом элементов треугольника, а именно «метод составления 

уравнений». 

Как ясно уже из названия, этот метод основан на введении одного или 

нескольких неизвестных, которыми являются те или иные элементы треугольника, и 

последующем составлении для них необходимых уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Главной целью курса является создание условий для формирования и развития у 

обучающихся: 

 интеллектуальных и практических умений в решении планиметрических задач; 

 интереса к изучению геометрии и решению задач; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию отстаивать свою 

точку зрения.  

 

Предполагается, что в процессе освоения курса учащиеся приобретут умения: 

 выдвигать гипотезы, участвовать в дискуссиях; 

 выделять общие методы и приемы решения геометрических задач; 

 демонстрировать технику решения ключевых задач; 

 делать обобщения и выводы; 

 интерпретировать результаты обобщений и выводов в решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п ТЕМА КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ 

1.  Параллельные прямые и углы 4 

2.  Треугольник.Метод «ключевого треугольника» 4 

3.  Четырехугольник. 4 

4.  Окружность 4 

5.  Геометрические места точек на плоскости. 4 

6.  Пропорциональность и подобие 3 

7.  Замечательные точки треугольника. 4 

8.  Задачи на доказательство и вычисления 4 

9.  Площади 4 

 ВСЕГО 35 

 

 

 


