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Рабочая программа элективного курса 

«ПЛАНИМЕТРИЯ» 

Для 10 класса (углубленный уровень) 

Планируемые результаты 
В результате изучения программы элективного курса «Планиметрия» 

учащиеся научатся: 
 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 

Получат возможность научиться: 
 систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

планиметрии; 
 овладеть приемами решения задач; 
 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 
 использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
 повышать уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; 
 использовть электронные средства обучения, в том числе Интернет-

ресурсов; 
 проводить полное обоснование при решении задач; 
 овладеть приемами исследовательской деятельности. 

 

Содержание курса 



 

Тема 1. «Треугольники» (13 часов) Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Свойства проекций катетов. Метрические 

соотношения в произвольном треугольнике. Свойства медиан, биссектрис, 

высот. Теоремы о площадях треугольника. Метод масс. 

Тема 2. Многоугольники (7 часов)  Метрические соотношения в 

четырехугольниках. Свойство произвольного четырехугольника, связанное с 

параллелограммом. Теоремы о площадях четырехугольников. Свойство 

биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. Правильные 

многоугольники. 

Тема 3. Окружности (7 часа)  Метрические соотношения между длинами 

хорд, отрезков касательных и секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства 

вписанных углов. Углы между хордами, касательными и секущими. 

Вписанные, вневписанные и описанные окружности. 

Тема 4. Многовариантные задачи (3 часов . Планиметрические задачи с 

неоднозначностью условий. 

Тема 5.  Векторы. (3 часа)  Декартовы координаты на плоскости. Метод 

координат. 

 

    Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Треугольники 13 

2 Многоугольники  7 

3 Окружность 7 

4 Многовариантные задачи  3 

5 Векторы 3 

6 Обобщение 1 

 Итого 34 

 

 

 

 
 


