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Как за минимальное число учебных занятий научить учащихся решать 

задачи по геометрии?  

«Если вы хотите научиться плавать, то смело  

входите в воду, а если хотите научиться решать  

задачи, то решайте их» 

Д. Пойа 

 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и  

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Весь 

процесс обучения в школе при изучении математики построен на решении задач. И как 

никогда для учителя математики важно, чтобы его ученики овладели способами и приёмами 

их решения. «Думать легко, действовать трудно, а превратить мысль в действие – самая 

трудная вещь на свете» считал И.Гете. 

В настоящее время на первый план выходит успешное прохождение выпускниками 

общеобразовательных учреждений государственной итоговой аттестации, одним из 

обязательных предметов которой является математика. Формы экзамена в 9-х классах ОГЭ 

или ГВЭ. Содержание экзаменационной работы ОГЭ определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по математике. КИМ 

ОГЭ разработаны с учётом положения о том, что результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна стать математическая 

компетентность выпускников, т.е. выпускники должны: овладеть специфическими для 

математики знаниями и видами деятельности; научиться преобразованию знания и его 

применению в учебных и внеучебных ситуациях; сформировать качества, присущие 

математическому мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. Особенности такого экзамена:  

 на выполнение всей работы дается ограниченное количество времени 235 минут и 

предлагается выпускникам решить 26 заданий, из которых шесть повышенного уровня 

сложности с развёрнутым ответом, из них три – по геометрии; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abeljanina.lechka@rambler.ru


 

2 

 задания КИМ разделены на три группы «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика»; 

 оценивание работы осуществляется отметкой по пятибалльной шкале по математике 

или по алгебре и геометрии (в соответствии с учебным планом образовательной организации). 

Рекомендуемый минимальный критерий: 8 баллов, набранные по всей работе, из них – не 

менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 

2 баллов по модулю «Реальная математика». Только выполнение всех условий минимального 

критерия даёт выпускнику право на получение положительной экзаменационной отметки. 

Все задания с геометрическим содержанием, включённые в КИМ ОГЭ, требуют 

применение не только одного конкретного свойства или факта, а знание ряда свойств теорем 

и формул. Выпускник должен уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности 

для их использования, владеть методами и приёмами решения геометрических задач. 

Перед учителем возникает проблема: «Как за минимальное число учебных занятий 

научить учащихся решать задачи по геометрии?» Причём, особое внимание следует 

обратить на то, что решение геометрических задач выпускников должно отличаться чёткостью 

изложения, рациональностью, быстротой, опираться на жизненный опыт. 

Пытаясь решить эту проблему, я пришла к выводу, что необходимо построить иначе 

свою деятельность, так чтобы эффективность её была наибольшей. Начинаю с первого года 

обучения курса геометрии. Если семиклассник не научиться решать основные задачи курса в 

седьмом классе, то нельзя вести речь об успешном овладении данным предметом и в 

дальнейшем, изучение геометрии превратится в «умственную каторгу». 

В 2010 году в сборнике Г. К. Селевко «Современные образовательные технологии» я 

увидела и меня заинтересовала технология обучения математике на основе решения задач по 

Р. Г. Хазанкину, вдохновлённая ею я разработала систему уроков «решения ключевых задач» 

по изучению основных вопросов курса геометрии и успешно применяю на практике. 

Я представляю свой опыт использования системы уроков «решения ключевых задач» в 

седьмом классе на уроках геометрии по теме «Свойства углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей» и методические рекомендации по её применению. 
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Представление опыта работы 

 

Курс геометрии 7 класса сложен для восприятия и усвоения обучающимся. 

Строгая научность доказательства теорем, многочисленные свойства геометрических 

фигур, необходимость объяснения каждого шага решения задач пугают семиклассников. 

Их настораживает, что одних арифметических действий недостаточно для правильного 

решения геометрической задачи, неразрешимая дилемма: по свойству или признаку, что 

же надо написать в пояснении. Кроме того, количество решённых задач не велико, в 

основном 2-3 с помощью учителя на уроке, одна – две аналогичных дома. Для глубокого 

и полного понимания, формирования навыка недостаточно, учащийся не успевает 

сосредоточиться, выделить основные свойства фигур, определить и запомнить способ 

решения. При решении геометрических задач отсутствует многократное повторение, 

постоянное возвращение к одному типу задач, как в алгебре, одни и те же свойства 

возникают в новых видах, фигурах, условиях. Изменение всего одного данного в условии 

задачи может кардинальным образом поменять весь ход её решения. Кроме того, есть 

задачи, в которых надо учитывать и условия существования фигуры. Поэтому 

закономерно, что через какое-то время интерес к решению задач семиклассников 

пропадает, геометрия становится сложной. Ребёнок приходит на занятие с боязнью быть 

вызванным к доске для решения задачи, считает минуты до конца урока. 

Все эти трудности частично можно решить, включив при изучении основных тем 

курса геометрии систему уроков «решения ключевых задач». Преподавание геометрии 

я осуществляю по УМК Л. С. Атанасяна. Наиболее удобной первой темой для 

использования этой системы уроков я считаю тему «Свойства углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей». Объясню почему: во-первых, одна из 

основных тем геометрии, имеет широкое применение при изучении большинства других, 

вплоть до 11-го класса; во-вторых, в Открытом банке заданий на сайте ФИПИ для 

подготовки к ОГЭ по математике есть задания по этой теме; в- третьих уже учащиеся 

имеют некоторые представления и опыт о правилах решения геометрических задач. На 

изучение этой темы отводится 3 часа, на которых семиклассники должны доказать три 

теоремы о свойствах углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей и научиться применять эти свойства в ходе решения задач. 

 

  Как подготовить урок «ключевой задачи»? 
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 Первый шаг. Учитель изучает теоретический материал, вычленят 

основные ключевые задачи темы, которые на его взгляд должны быть отработанны на 

уроках. По данной теме вычленить такие задачи не сложно. Я выделила три типа, 

согласно свойствам углов, образованных двумя параллельными прямыми и секущей: 

 нахождение внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

 нахождение внутренних односторонних углов при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

 нахождение соответственных углов при пересечении двух параллельных прямых 

секущей. 

Все эти свойства есть в учебнике, представлены в виде теорем, уже выделены 

автором УМК. 

 Второй шаг. Учитель продумывает подачу теоретического материала и 

оформление опорных схем, которые он предложит своим ученикам. 

Опорные схемы предназначены для облегчения усвоение теоретических знаний 

учащимся на ассоциативно – рефлекторном уровне. Учащимся рекомендуется 

изготовить схемы решения отдельно, чтобы они всегда были перед глазами: ими можно 

пользоваться, и на уроках в классе, при выполнении домашнего задания, при 

выполнении самостоятельных работ на каждом из трёх уроков темы, кроме контрольной 

работы. 

 Третий шаг. Педагог составляет карточку – задание на урок. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Каждый учитель мечтает иметь учеников, умеющих думать. Логическое 

мышление – непременное условие успешного овладения знаниями. В последнее время у 

учащихся в школе закрепилась привычка всё делать быстрее других, либо по 

определенному образцу. Убеждение учителя, что за урок нужно непременно выполнить 

определенный, заранее запланированный объем работы, что думать учащимся при этом 

необходимо быстро и, только быстро, опасное заблуждение. При такой постановке 

обучения школьник вынужден решать задачи только по «образцу и подобию» 

предыдущей задачи. Такое обучение не может быть эффективным. При решении каждой 

задачи необходимо учить школьников думать: обобщать, анализировать, рассматривать 

варианты, строить контрпримеры, составлять свои задачи – не только аналогичные 

разобранным, но и естественным образом вытекающие из правил, формул, теорем и т.д. 

Решение большинства довольно трудных задач даже на математических олимпиадах 
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сводится в конечном итоге к умелому распознаванию небольшого числа идей, 

отраженных учителем в ключевых задачах. Для себя я выделила следующие правила к 

составлению карточки – задания на урок: 

 первые решаемые задачи – «ключевые задачи темы»; 

 задачи располагаются по принципу «от простого к сложному»; 

 каждая новая задача не должна дублировать предыдущую, должно 

увеличиваться количество неизвестных или данных; 

 задачи могут иметь несколько способов решения; 

 задач должно быть с избытком; 

 последние одна или две задачи должны поставить ученика в новые 

условия, не использованные на этом уроке; 

 все задачи должны быть расположены на одном листе, лучше А4. 

Задачи каждый учитель может выбрать с учётом индивидуальных особенностей 

класса, образовательного учреждения, карточки – задания на урок будут выглядеть по-

разному. 

 Четвёртый шаг. Учитель подбирает задачи для закрепления материала и 

для выполнения домашней работы, для возможной самостоятельной работы. 

 Пятый шаг. Учитель составляет конспект или технологическую карту всех 

трёх уроков. 

 

 Как провести урок «ключевой задачи»?  

 

Первый урок темы. Тема урока «Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей». Тип - комбинированный урок. Основная цель –  

 познакомить учащихся со свойствами углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Учитель, совместно с учащимся, выделяет три типа 

основных задач, которые соответствуют основным свойствам углов, приводит опорные 

схемы. Опорные схемы учащиеся зарисовывают в тетрадь, совместно с учителем решают 

одношаговые задачи. В ходе решения задач особый упор делается на определение типа 

ключевой задачи, алгоритма и правильной записи оформления её решения. 

При проведении урока учитель может использовать любые способы объяснения 

нового материала. Наиболее рациональным, я считаю с помощью знаний теории об 

обратной теореме, из признаков параллельности выразить свойства углов, образованных 
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при пересечении двух параллельных прямых секущей. Ученики могут самостоятельно 

сформулировать свойства углов и доказать теоремы о свойствах соответственных и 

внутренних односторонних углов. Доказательство теорем обязательно должно 

прозвучать на уроке.  

Обязательным домашним заданием для учащихся является подготовка опорных 

схем по типам ключевых задач и составление задания для соседа по парте, включающее 

все типы ключевых задач. Лучше это делать на отдельных листках для удобства работы. 

Образец составления задания должен быть показан, так как по опыту, учащиеся 

составляют для одноклассников более сложные задачи, чем решались на первом уроке. 

Учитель должен обратить внимание учащихся, что при составлении заданий, указанные 

градусные меры на рисунке должны соответствовать видам углов. Учитель обращает 

внимание так же и на то, то составленное задание ученик обязательно должен дома 

решить, решение записывать в тетрадь.  

Такие уроки были проведены мною трижды. В первом случае была использованы 

следующие опорные схемы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), во втором (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

Второй урок темы. Урок «решения ключевых задач» 

Остановлюсь более подробно на основных характеристиках, целях и задачах 

урока. 

Тема урока: Решение задач по теме «Свойства углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей» 

Тип урока: урок закрепление изученного 

Вид урока: урок «решения ключевых задач» 

Цели и задачи урока:  

Образовательные: 1.научить учащихся распознавать ключевые задачи по теме 

«Свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей»; 

2.научить учащихся решать задачи данной темы с помощью 

ключевых задач; 

3.продолжать совершенствовать навыки составления и решения 

уравнений; 

4.продолжать совершенствовать вычислительную культуру 

учащихся; 
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Развивающие: 1. создать условия для продвижения в изучении темы в оптимальном 

темпе учащихся с разным уровнем математической подготовки и разными 

возможностями; 

2. продолжать развивать логическое мышление учащихся; 

3. продолжать формировать навыки работы со схемами, решение задач 

по готовым чертежам. 

4. продолжать развивать математическую речь у учащихся; 

Воспитательные: 1. создать ситуацию успеха у учащихся на уроке; 

2. создать на уроке атмосферу сотрудничества между учителем и 

учениками; 

3. продолжать формировать навык работы учащихся в парах. 

Привожу пример одной из технологических карт урока (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Остановлюсь на некоторых методических аспектах «уроков ключевых задач».  

1) Урок в части проверки домашнего задания пройдёт успешно, если у учащихся 

будет заранее сформирован навык работы в парах, эта деятельность не должна вызывать 

у них негативных эмоций и неприятия соседа по парте. Практика составления заданий 

друг для друга должна быть знакома учащимся, не должна вызывать затруднений, 

педагог должен использовать её и при проведении других уроков, особенно в 5-6 ых 

классах. Учитель должен учесть и ситуацию, когда ребёнок не смог составить задание 

для одноклассников. Педагог готовит аналогичные задания и выдаёт их учащимся на 

уроке. Взаимный обмен заданиями обязателен. Семиклассник должен проверить 

решение соседа по парте и поставить отметку. По команде учителя ученики складывают 

выполненные задания под карточку – задание на середине парты. 

2) Проверку знаний теоретического материально проводить лучше в виде 

фронтального опроса по готовому чертежу. Доказательства теорем на этом уроке лучше 

не спрашивать. 

Особое внимание надо обратить на чтение чертежа. Ребёнок должен увидеть то, 

что изображено на рисунке, а не придумать то, что ему хотелось бы, или казалось. В 

данном случае в схеме – это просто прямые, утверждать, что они параллельные мы не 

можем. Учитель обращает внимание на все виды углов, изображённых на чертеже, 

вспоминает свойства смежных и вертикальных углов. 
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Рекомендуемые вопросы: 

1. Что вы видите на чертеже? Опишите рисунок. 

2. Сколько углов, образуется при пересечении двух прямых секущей? 

3. Какие виды углов здесь изображены? 

4. Есть ли равные углы на чертеже? 

5. Сформулируйте свойство вертикальных углов. 

6. Сформулируйте свойство смежных углов. 

7. Можем ли мы сказать, что соответственные углы равны? 

Затем обращаемся к схеме, где изображены уже параллельные прямые (опорной 

схеме). Повторяются свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. С помощью опорной схемы ещё раз целесообразно обратить внимание 

на свойства углов и вычленить ключевые задачи. 

3)  Учащиеся работают с карточками – заданиями, выдаю один лист на парту. 

Первые три ключевые задачи учащиеся решают или самостоятельно или устно, ещё раз 

акцентируется внимание на ключевые задачи темы. После этого каждый ребёнок 

работает в своём темпе, выбирает индивидуальный план решения. Учитель сообщает 

учащимся, что если вопросов по условию задачи нет, то они могут решать 

самостоятельно, но в любой момент может обратиться за помощью учителя или с 

вопросом, с проверкой правильности выполнения решения задачи. Такой способ 

выбирают учащиеся, с высокой мотивацией. Я к доске для решения задачи вызываю тех 

учеников, кто испытывает затруднения. И «середнячки» очень быстро теряют интерес к 

происходящему у доски, начинают решать задачи самостоятельно. Учащиеся, с низкой 

математической подготовкой, следят за ходом решения задачи у доски, задают вопросы. 

Роль учителя на этом этапе урока, не мешая учащимся, направлять движения вперёд 

каждого отдельно взятого ученика, проверяя, исправляя, корректируя. Школьникам на 

уроке не хочется отвлекаться, они просто думают и у них всё получается. (Фоторепортаж 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
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На этом этапе урока отсутствует давление на ученика со стороны учителя, 

создается атмосфера сотрудничества. С целью повышения мотивации учитель должен 

использовать следующие фразы: «Молодец!», «Красивое решение», «Всё у тебя сегодня 

получается», «Трудную задачу решил», «Посмотри, как можно решить по-другому», «Я 

за тебя рада». 

Статистика проведённых уроков такова: ученики с высокой мотивацией решают 

6 задач, начинают думать над решением седьмой, «середнячки» - пять задач, начинают 

шестую. 

4) Обязательным моментом на этом уроке является рефлексия. Обратная связь 

поможет учителю скорректировать свою деятельность. Рекомендую следующую 

методику. В конце урока, прошу определить своё отношение к изучаемому материалу на 

уроке. «Выберите ту геометрическую фигуру, которая соответствует вашему состоянию: 

- квадрат, если на уроке понял всё; 

- прямоугольник, если на уроке я понял практически всё, но есть вопросы; 

- треугольник, если практически ничего не понял». 

Фигуры перед уроком раздаются учащимся, выходя из класса, кладут на стол 

педагога, ту из них, которая соответствует их внутреннему состоянию. 

Как правило, на учительском столе после проведённого урока можно увидеть в 

основном квадраты и прямоугольники, редко треугольники. Школьники своим выбором 

голосуют за уроки «решения ключевых задач». 

5) Подведение итогов этого урока рекомендуется проводить дважды: в конце 

этого и на следующем. На этом уроке анализируются и выставляются отметки, тем 

учащимся, которые были у доски, задаётся домашнее задание.  

В конце урока учащиеся сдают рабочие тетради, задания, которые составляли 

друг для друга. Обязательно проверяются все задания, выставляется отметки за большое 

количество верно задач, за красивое решение задачи, за выполнение взаимных заданий. 

 

Третий урок темы. Тема урока «Решение задач» Тип - комбинированный урок. 

Основная цель урока: обобщить и систематизировать знания по теме «Свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей». 

 

Начать следует с анализа выполнения заданий прошлого урока. Учитель выделяет 

учащихся, решивших верно наибольшее количество задач, красивые способы решения, 

можно предложить кому-то из учеников, показать на доске свой способ решения. 
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Педагог разбирает наиболее характерные ошибки, акцентирует внимание на «решение 

ключевых задач». Как правило, последняя задача оказывается нерешённой, поэтому 

целесообразно начать с её решения. Можно предложить учащимся решить задания из 

Открытого банка данных, можно решать задачи из учебника. Если хотите можно 

предложить дифференцированную самостоятельную работу. Могут быть предложены 

задания вида: «Какое из утверждений верно?», комплексные задания, где включены все 

уже изученные вопросы курса геометрии. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 

 Почему выбираю урок «ключевой задачи»? 

 

Выделяю положительные моменты применения данной технологии: 

 система уроков «решения ключевых задач» позволяет обосновано 

дифференцировать работу учащихся, так как овладение умением решать ключевые 

задачи гарантирует выполнение программных требований к их знаниям и умениям; 

 после разбора ключевых задач темы учитель организует работу так, чтобы все 

ученики в классе получили достаточную тренировку в их распознавании, решении, а 

затем и составлении; 

 учащиеся, интересующиеся математикой, оттолкнувшись от этих задач, свободно 

переходят к следующему качественному этапу работы с математическими задачами; 

 применение данной системы уроков позволяет повысить качество знаний у 

учащихся, результаты контрольных работ выше, чем при обычном изучении темы; 

происходить осознанное усвоение материала; 

 развивается творческий потенциал учащихся при составлении задач. В процессе 

взаимообмена задачами учащиеся учатся видеть свои и чужие ошибки, обращают 

внимание на различные условия существования геометрических фигур; 

 учащиеся решают в индивидуальном режиме, отсутствует стрессовая ситуация на 

уроке, есть возможность обратиться за помощью учителя на любом этапе урока;  

 увеличивается количество задач, решенных учениками на уроке; 

 повышается накопляемость оценок по предмету, учащийся может получить до 

трёх оценок: одна – за составление и проверку индивидуальных заданий, вторая – за 

ответ у доски; третья – за индивидуальное решение задач в классе; 

 повышается квалификации педагога, возможность делится с коллегами опытом 

работы; 
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 данная система уроков «решение ключевых задач» может применяться при 

изучении основных тем курса геометрии основной школы, ключевые задачи легко 

вычленяются по основным свойствам, признакам геометрических фигур; 

 данная система работы, как мне кажется, может быть применима и при 

проведении уроков по физике, химии, биологии. 

 

Я применяла систему уроков «решения ключевых задач» при изучении 

следующих тем курса геометрии основной школы: 

7 класс – «Сумма углов треугольника»; 

8 класс – «Подобие треугольников» и «Свойства параллелограмма»; 

9 класс – «Теорема косинусов и синус». 

Данный опыт был представлен педагогическому сообществу, вызвал 

определённый интерес, система уроков «решения ключевых задач» получила высокую 

оценку. Но самыми главными экспертами моей деятельности стали мои ученики. 

Приведу ряд мнений учащихся: 

- Проводите такие уроки чаще. Мы стали понимать, как решать задачи. 

- На уроке я не боялся допустить ошибку. Мне хотелось – решать задачи. 

- Жаль, что урок быстро закончился. 

- Я решил больше задач, чем мой сосед по парте. Значит - я лучше. 

- А меня сегодня похвалили три раза. Мне было приятно. 

- По какой теме будет следующий такой урок? 

- А геометрия бывает даже интересной. Удивительно. 

После таких отзывов моих семиклассников я обязательно буду применять 

систему уроков «решения ключевых задач» и расширять темы.  

Отрицательные моменты применения системы уроков «решения ключевых 

задач»: 

 требует большей подготовки от учителя, конечно проще взять методическое 

пособие и провести кем-то разработанный урок; 

 требует изменения педагогических методов и приёмов самого учителя, педагог 

должен измениться, изменить стиль  

 

Заключение 
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Чтобы использовать некоторые образовательные технологии, их элементы или 

создавать свою систему работы необходимо: 

1) Изучать опыт коллег, посещать уроки и семинары;  

«Интервью с учителем: — Какие рекомендации вы бы дали молодым преподавателям, 

чувствующим призвание педагога? — Совет простой: не уставать учиться. Эту фразу 

знают все, но редко кто придерживается её. Я учусь все время. Я и отдыхать не умею по-

человечески. Беру с собой чемодан книг. И получаю иногда хорошие результаты после 

отдыха. Поэтому совет — работать» И. Кушнир 

2) Пытаться в любом опыте найти положительные и отрицательные моменты, 

учитель должен иметь желание что-то менять в своей деятельности; 

"Преподаватель должен иметь необыкновенно много нравственной энергии, чтоб не 

уснуть под убаюкивающее журчанье однообразной учительской жизни" К.Д. Ушинский 

3) Начать изменения с малого, но при этом не стоит забывать слова Конфуция 

"Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь 

подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький"  

4) Не отчаиваться, сразу получится не всё;  

"Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, не бойтесь ошибаться - бойтесь повторять 

ошибки" Т. Рузвельт 

5) Учитывать индивидуальные возможности ваших учеников; 

"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить" Cократ 

6) Учитесь вместе с вашими учениками; 

"Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик учится" В. Ф. Шаталов 

7) Шлифуйте, оттачивайте своё педагогическое мастерство; 

«Делайте чудеса своими руками» А.Грин и тогда «Дорогу осилит идущий». 
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