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Программа курса «Математика для одаренных: решение нестандартных задач» 

Пояснительная записка 

Учебная программа составляет основу образовательных программ обучения  в 

Образовательном центре «Школа знатоков» (9-11 классы) ФЭЛ № 29. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг  в Образовательном центре «Школа знатоков» на 2021/2022учебный год. 

Курс “ Математика для одаренных: решение нестандартных задач ” предназначен 

для учащихся 9 класса, ориентирован на коррекцию уровня подготовки, дополнение и 

углубление предметного образования знаниями внешкольной геометрии, которые часто удобно 

применять при решении задач. Количество часов в классах, отведенных на изучение курса 

геометрии, не позволяет качественно подготовить учащихся для решения геометрической задач 

повышенной сложности; требуются дополнительные занятия с учащимися для подготовки их к 

сдаче итоговых экзаменов. Решить такую проблему помогает данный курс по планиметрии. В 

последние годы результаты ОГЭ показывают пробелы в изучении курса геометрии. Виной 

этому является формальное освоение учащимися данного курса и решение однотипных задач 

по готовому алгоритму, и неумение использовать изученный материал в ситуациях, 

отличаемых от стандартных. В связи с этим каждый раздел данного курса направлен на 

систематизацию полученных знаний, отрабатыванию навыков применения знаний при решении 

задач, дополнению их материалами внешкольной геометрии, которые весьма несложны и могут 

поспособствовать не только успешному сдачи итоговых экзаменов, но и пригодиться в 

повседневной жизни. Программа рассчитана на 33 часа. 

Особенность курса: 

 - большую часть курса составляет раздел треугольники, который является базой 

всей планиметрии;- в каждом разделе уделяется внимание на начертательную геометрию, 

решению задач на построение. 

Цель курса: 

- повысить мотивацию изучения курса геометрии;- сформировать у учащихся 

навыки решения задач планиметрии; навыки систематизации полученных ранее знаний в 

результате их применения в решении задач; 

- повысить качество знаний, научить решать сложные геометрические задачи;- 

научить различным приемам при решении задач, помогающим успешно справиться с 

заданиями; 

Задачи курса: 

- углубление и расширение полученных знаний курса планиметрии, повышение 

теоретических знаний ,развитие логического мышления;- развитие у учащихся навыков 

анализировать математический текст, строить модели соответствующие поставленной задаче;- 

формирование у учащихся навыков строить логические цепи рассуждений, делать выводы при 

решении задач, анализировать и оценивать полученные результаты, доказывать правильность 

своих выводов;- формирование навыков самообразования, самоорганизации и самоконтроля, 

умения находить и решать проблемы в определенной ситуации; 

Содержание курса: 

1. Треугольники (15ч.). Треугольники. Условие существования. Виды. Элементы 

треугольника: медиана, биссектриса, высота. Признаки равенства треугольников. Построение с 

помощью циркуля и линейки: треугольник по двум сторонам и углу, по стороне и двум углам, 

по трем сторонам. Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка на две равные 

части, деление угла пополам, прямая перпендикулярная данной .Решение задач на построение. 

Построение. Доказательство. Исследование .Свойства медиан, биссектрис и высот. Квадрат 

биссектрисы равен разности произведений сторон угла и отрезков, на которые биссектриса 

делит противоположную сторону. Центроид, ортоцентр, точка пересечения серединных 

перпендикуляров. Прямая Эйлера. Признаки подобия треугольников. Подобие в прямоугольном 

треугольнике .Формула площадей треугольника. Метод площадей при решении задач 



.Отношения площадей треугольников(с равными основаниями, высотами, углами). Векторы. 

Сложение, вычитание векторов, умножение вектора на число, скалярное произведение 

векторов. Теорема Минелая. Теорема Чевы. 

2.  Четырехугольники (6 ч.). Четырехугольники. Формула вычисления площади. 

Формула Брахмогупты. Параллелограмм. Ромб. Прямоугольник. Квадрат. Признаки и свойства. 

Формулы площадей. Трапеция. Виды трапеции. Средняя линия трапеции. Свойства. Формулы 

вычисления площадей. Формула Пика. О сдвиге диагонали в трапеции. Четыре замечательные 

точки в трапеции. Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Окружность. Вписанные и описанные фигуры (9 ч.). Углы и окружность. 

Метрические соотношения в окружности. Комбинации расположения двух окружностей. 

Общая хорда. Теорема об общей хорде и общей касательной. Комбинации расположения 

окружности и треугольника. О пересечении серединного перпендикуляра треугольника и 

биссектрисы на описанной окружности. Окружность Эйлера. Теорема Фейербаха. 

Расположение четырехугольника и окружности. Теорема Птолемея. Теорема Паскаля. 

4. Решение нестандартных задач (3ч.). Решение задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. Решение задач планиметрии. 

 Ожидаемый результат: 

• овладение расширенными знаниями по курсу планиметрии, необходимые для 

успешной сдачи итоговой аттестации по математике, для продолжения образования в высших 

учебных заведениях; 

• формирование навыков обобщения и систематизации полученных теоретических 

знаний для дальнейшего применения в практической деятельности; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование мышления, повышение 

начертательных способностей; 

• формирование навыков решения проблемных вопросов, умения анализировать, 

рассуждать, выдвигать гипотезы, доказывать, делать выводы. 

 

Тематическое планирование 

№ тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

Треугольник. 

1. 1 Треугольники. Условие 

существования. Виды. Элементы 

треугольника: медиана, биссектриса, 

высота. 

1 
  

1. 2 Признаки равенства треугольников. 1 
  

1. 3 Построение с помощью циркуля и 

линейки: треугольник по двум 

сторонам и углу, по стороне и двум 

углам, по трем сторонам 

1 
  

1. 4 Построение с помощью циркуля и 

линейки: деление отрезка на две 

равные части, деление угла пополам, 

прямая перпендикулярная данной. 

1 
  

2. 5 Решение задач на построение. 

Построение. Доказательство. 

Исследование. 

1   

3. 6 Свойства медиан, биссектрис и высот. 

Квадрат биссектрисы равен разности 

произведений сторон угла и отрезков, 

на которые биссектриса делит 

противоположную  сторону. 

1   



4. 7 Центроид, ортоцентр, точка 

пересечения серединных 

перпендикуляров. Прямая Эйлера 

1   

5. 8 Признаки подобия треугольников. 

Подобие в прямоугольном 

треугольнике 

1   

6. 9 Формула площадей треугольника. 

Метод площадей при решении задач. 

1   

7. 10 Отношения площадей 

треугольников(с равными 

основаниями, высотами, углами 

1   

8. 11 Векторы. Сложение, вычитание 

векторов, умножение вектора на 

число, скалярное произведение 

векторов. 

1   

9. 12 Теорема Минелая. 1   

13 Теорема Чевы 1   

14 Решение задач на применение теорем 

Минелая и Чевы 

1   

15 Решение задач на применение теорем 1   

 Четырехугольник 

16 Четырехугольники. Формула 

вычисления площади. Формула 

Брахмогупты. 

1   

17 Параллелограмм. Ромб. 

Прямоугольник. Квадрат. Признаки и 

свойства. Формулы площадей. 

1   

18 Формула Пика 1   

19 Трапеция. Виды трапеции. Средняя 

линия трапеции. Свойства. Формулы 

вычисления площадей. 

1   

20 О сдвиге диагонали в трапеции. 

Четыре замечательные точки в 

трапеции 

1   

21 Решение задач на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Решение задач на доказательство и  

исследование 

1   

Вписанные и описанные фигуры 

22 Углы и окружность. Метрические 

соотношения в окружности 

1   

23 Комбинации расположения двух 

окружностей. Общая хорда.  

1   

24 Теорема об общей хорде и общей 

касательной 

1   

25 Комбинации расположения 

окружности и треугольника 

1   

26 О пересечении серединного 

перпендикуляра треугольника и 

биссектрисы на описанной 

окружности 

1   



27 Окружность Эйлера. Теорема 

Фейербаха 

1   

28 Расположение четырехугольника и 

окружности. 

1   

29 Теорема Птолемея. 1   

30 Теорема Паскаля. 1   

31 Решение задач на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

1   

32 Решение задач планиметрии 1   

33 Решение задач планиметрии 1   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


