
Особенности подготовки учащихся к ОГЭ. Нестандартные методы решения задач. 

   Ведущей целью школьного математического образования является интеллектуальное 

развитие и формирование качеств мышления обучающихся, необходимых для 

полноценной адаптации к современной жизни. 

   Наша задача дать равную возможность каждому выпускнику 9-го класса получить 

качественную подготовку к экзамену по математике, освоить тот объём знаний, умений и 

навыков, который необходим девятикласснику для успешной сдачи ОГЭ и возможности 

учиться дальше: продолжить своё образование в средней школе или другом учебном 

учреждении. Обучающиеся, родители, учителя-предметники – все, заинтересованы в 

получении хороших результатов. 

   Проблема – как подготовить выпускников к успешной сдаче экзамена встаёт перед 

каждым учителем.  Основная подготовка выпускников к ОГЭ по математике 

осуществляется не только в течение всего учебного года в старшей школе, но и раньше, 

начиная с 7 класса. Исключительно важным становится целенаправленная и специально 

планируемая подготовка школьников к ОГЭ. 

    Наибольшие проблемы учащиеся испытывают с задачами по геометрии, что вызывает 

необходимость изменения в методах и формах работы учителя. Содержание задач 

сопровождается математическими тонкостями, на отработку которых в 

общеобразовательной программе не отводится достаточное количество часов. Методы 

решения геометрических задач обладают некоторыми особенностями, а именно: большое 

разнообразие, трудность формального описания, взаимозаменяемость, отсутствие чётких 

границ области применения. Поэтому целесообразно рассмотреть применение подходов, 

приёмов, методов при решении конкретных задач. Знание методов решения 

геометрических задач позволяет решать, казалось бы, сложные математические задачи 

просто, понятно и красиво. Кроме того, предлагаемый курс «Нестандартные методы 

решения математических задач» позволяет создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, благодаря пониманию методов, приёмов решения 

задач. 

    Цель курса: расширить представления учащихся о методах, приемах, подходах решения 

задач по планиметрии в системе предпрофильной и профильной подготовки. 

Задачи курса:  

  

Общеобразовательные:   

Познакомить учащихся с некоторыми методами решения задач: а) методом опорного 

элемента; б) методом площадей; в) методом введения вспомогательного параметра;  

г) методом восходящего анализа; д) методом подобия; е) методом дополнительного 

построения;  

   Познакомить учащихся с некоторыми теоремами планиметрии и свойствами фигур, не 

рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов.  

 

Развивающие: 

  Развивать общеучебные умения учащихся, логическое мышление, алгоритмическую 

культуру, математическое мышление и интуицию, повысить их уровень обученности. 

Развивать творческие способности школьников, готовить их к продолжению образования 

и  к сознательному выбору профессии. 



Воспитательные:  

 Воспитывать ответственность, самостоятельность, настойчивость, критичное          

отношение к себе, культуру умственного труда;  

Формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни в обществе;  

Воспитывать навыки общения со сверстниками, навыки работы в команде, навыки 

осознания своего вклада в общий проект.   

Содержание тем. 

Тема 1. Методы решения геометрических задач. 

1. Три основных метода решения геометрических задач: геометрический; 

алгебраический; комбинированный.  

2. Анализ и синтез.  

3. Метод восходящего анализа.  

4. Дополнительные методы и приемы решения задач.  

5. Анализ условия задачи, анализ решения задачи – этапы решения задачи. Решение 

задач.  

Тема 2. Треугольники.   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).  

  

Тема 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.  

  

 

 


