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ВВЕДЕНИЕ 

Российская программа модернизации образования, следуя мировым 

тенденциям развития, предполагает решение ряда задач, одной из которых 

является ориентация обучения на развитие творческой, активной личности, 

способной проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

В связи с этим, основным результатом обучения должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в 

области интеллектуальной, исследовательской и другой деятельности. 

На основе анализа литературы, а также собственных наблюдений можно 

сделать вывод, что приобщение школьников к учебно-исследовательской 

деятельности создает благоприятные условия для самообразования и 

личностного развития. 

В связи с этим, многие современные педагоги стали активно 

рассматривать вопрос по развитию исследовательской компетентности 

учащихся. На протяжении нескольких лет идет систематическая работа в 

данном направлении, которая нашла отражение в 14 публикациях и 7 

выступлениях на конференциях различного уровня. 

Целесообразность развития исследовательской компетентности у 

учащихся обуславливается следующими положениями: 

 - развитие исследовательской компетентности у учащихся является 

своеобразной пропедевтикой научно-исследовательской деятельности; 

 - возрастные особенности подростков способствуют наиболее 

эффективному развитию данной компетентности; 

 - процесс обучения планиметрии способен активно воздействовать на 

личность каждого отдельного учащегося. Изучая геометрию, учащиеся овла-

девают умениями анализировать, обобщать, находить пути решения 

поставленной задачи.  

Но результаты анкетирования учащихся и учителей школ города 

Томска, анализ процесса обучения геометрии свидетельствуют, что 
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исследовательский метод педагогами в обучении используется недостаточно, 

а потому способностью самостоятельно «открывать» новые знания обладают 

немногие школьники. Следует обеспечивать такое обучение, при котором 

учащиеся на занятиях были бы не объектами, воспринимающими готовые 

знания, а исследователями, то есть субъектами, самостоятельно ставящие 

вопросы и разрешающие возникающие противоречия. 

Беседа с учителями математики показала, что на уроках планиметрии 

исследовательские задачи используются редко по причине отсутствия их в 

учебниках. В связи с вышесказанным и в связи с тем, что развитие 

личностных качеств учащихся, развитие исследовательской компетентности 

эффективнее происходит при решении исследовательских задач разных 

типов, требуется разработка как самих задач, так приемов их решения. 

На основе этого возникает проблема: как организовать процесс обучения 

учащихся решению планиметрических задач, чтобы обеспечить развитие 

исследовательской компетентности? 

Объектом исследования является процесс обучения математике 

учащихся основной школы. 

Предмет исследования: развития исследовательской компетентности 

учащихся 9 классов в процессе решения планиметрических задач. 

Цель исследования состоит в разработке методики обучения учащихся 

решению планиметрических задач, направленной на развитие 

исследовательской компетентности. 

Гипотеза исследования: процесс обучения учащихся решению 

планиметрических задач будет способствовать развитию исследовательской 

компетентности, если: 

 - учебную деятельность учащихся организовать на основе 

сотрудничества, рефлексии, осуществляемых посредством сочетания 

различных форм и методов обучения; 

 - создать для каждого ученика необходимые условия для организации 

учебно-исследовательской деятельности с учетом его индивидуальных 
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особенностей и осуществления дифференцированной помощи при решении 

планиметрических задач. 

Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Выявить сущность исследовательской компетентности учащихся 

основной школы и определить ее компоненты. 

2. Определить роль и место исследовательских задач в развитии 

исследовательской компетентности учащихся. 

3. Разработать структурно-функциональную модель процесса развития 

исследовательской компетентности учащихся в процессе обучения решению 

планиметрических задач. 

4. Составить комплекс исследовательских задач по планиметрии, 

направленных на развитие исследовательской компетентности учащихся, 

выявить основные формы, методы и средства обучения по их решению и 

экспериментально проверить их эффективность. 
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Теоретические основы развития исследовательской компетентности 

учащихся 8-9 классов в процессе решения планиметрических задач 

 

На данном этапе работы над проектом проанализированы труды А.Ж. 

Жафярова, А.В. Хуторского, С.Н. Скарбич, А.А. Ушакова и др. В результате 

были выделены определения понятий компетенция, компетентность, 

исследовательская компетентность. На основе чего под исследовательской 

компетентностью будем понимать интегральное качество личности, 

выражающееся в готовности и способности к самостоятельному поиску 

решения новых проблем и творческому преобразованию действительности на 

основе совокупности знаний, умений, навыков, способов деятельности и 

ценностных установок. 

Проанализировав работы вышеперечисленных авторов, были выделены 

следующие компоненты исследовательской компетентности: 

1) Мотивационно-ценностный (учащийся осознает необходимость и 

важность подхода к решению задачи с исследовательской, творческой 

позиции). 

2) Когнитивный (знание структуры, способов решения 

исследовательской задачи). 

3) Деятельностный: 

 - операционный (выдвигается и доказывается гипотеза; анализируется 

результат); 

 - организационный (планируется деятельность: рационально 

используется время и средства деятельности); 

 -сотрудничество (работа в группе; осуществление взаимопомощи и 

взаимоконтроля); 

4) Рефлексивно-оценочный (анализ и оценка своей деятельности). 

Также на данном этапе были определены роль и место задач в развитии 

исследовательской компетентности учащихся основной школы. На основе 

чего под исследовательскими задачами будем понимать задачи, процесс 
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решения которых способствует развитию у учащихся исследовательской 

компетентности, и основными чертами которых являются: постановка 

вопроса, при котором ответ неочевиден; широта условия, допускающая не-

сколько вариантов его трактовки или соответствующая нескольким конфигу-

рациям; скрытость связей условия с известными учащимся теоремами и фор-

мулами. 
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Структурно-функциональная модель развития исследовательской 

компетентности учащихся в процессе обучения решению 

планиметрических задач 

Второй этап представляет собой методические основы развития 

исследовательской компетентности учащихся основной школы.  

Здесь разработана модель процесса развития исследовательской 

компетентности учащихся при обучении их решению исследовательских 

планиметрических задач. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-функциональная модель развития исследовательской компетентности 

учащихся в процессе обучения решению планиметрических задач 

Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся в процессе решения 

планиметрических задач  

 

ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ 

 Программное содержание курса геометрии 8-9 класс 

 Типы исследовательских задач по планиметрии 

 

Методы 

 - Эвристический 

 - Метод-проектов 

 - Метод CASE 

STUDY 

Формы организации 

- урок-игра 

 - урок-дискуссия 

 - урок-конференция 

Средства 

 - Комплекс 

исследовательских 

планиметрических задач 

 - Компьютерные средства 

 - Карты решения учащимися 

исследовательских задач 

Средства контроля 
Уровни развития 

исследовательской 

компетентности 

Результат обучения: повышение уровня развития исследовательской компетентности 

учащихся 

Мотивационно –  

ориентировочный          

 

Деятельностно –  

операционный        

 

Контрольно-

оценочный  

 

Коррекция 
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В рамках модели выделено поэтапное развитие исследовательской 

компетентности.  

І этап. Мотивационно-ориентировачный 

Создание положительного отношения и интереса к развиваемой исследовательской 

компетентности. 

ІІ этап. Деятельностно-операционный 

Развитие исследовательской компетентности учащихся в процессе: 

            1)решения исследовательских задач, направленных на нахождение взаимосвязей 

между объектами в задаче; 

2) решения исследовательских задач в ходе самостоятельной работы. 

ІІІ этап. Контрольно-оценочный 

- контроль и коррекция развития исследовательской компетентности на каждом подэтапе 

ІІ этапа; 

- итоговый контроль, определение уровня развития исследовательской компетентности. 

 

На первом этапе, мотивационно-ориентировочном, происходит 

обоснование целей развития исследовательской компетентности у учащихся. 

Действия учителя на данном этапе должны быть направлены на создание 

положительного отношения и интереса к развитию исследовательской 

компетентности учащихся. 

На втором этапе, деятельностно-операционном, развитие 

исследовательской компетентности начинается с решения учащимися 

исследовательских задач, при сочетании фронтальной и самостоятельной 

работы учащихся. Далее учащиеся   переходят   к   решению   

исследовательских задач, которые они выполняют в парах, работая 

коллективно, а также работая в группах. Затем организуется индивидуальная 

работа учащихся, которую они выполняют дома с последующей 

презентацией. 

На третьем этапе, контрольно-оценочном, осуществляется контроль и 

коррекция развития у учащихся исследовательской компетентности, 

результаты промежуточного контроля после каждого подэтапа II этапа дают 

необходимую информацию учителю и учащемуся о том, на что необходимо 

им обратить особое внимание при решении последующих задач. 

Учитывая различные подходы к уровням развития исследовательских 

умений, выделены три уровня развития исследовательской компетентности. 
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Уровни 

исследовательской 

компетентности 

Характеристика уровней исследовательской компетентности 

Операционные Организационн

ые 

Рефлексив

ные  

Сотрудниче

ства 

Низкий - Выделяет условие и 

требование задачи; 

- находит связи между 

объектами задачами и 

их свойствами, 

используя различные 

виды помощи; 

- составляет обратную 

задачу к данной. 

 

 

Затрудняется 

самостоятельно 

ставить цель 

своей работы. 

Анализиру

ет и 

оценивает 

свою 

деятельнос

ть с 

помощью 

учителя. 

В групповой 

работе 

пассивно 

участвует в 

обсуждении 

решения 

задачи. 

Средний - Самостоятельно 

находит связи между 

объектами задачами и 

их свойствами; 

- выполняет 

дополнительные 

построения на чертеже 

для решения задачи; 

Определяет 

цель решения 

задачи, 

затрудняется 

самостоятельно 

планировать 

свою 

деятельность.  

Анализиру

ет и 

оценивает 

свою 

деятельнос

ть. 

Редко 

отстаивает 

свою точку 

зрения, 

предпочитае

т 

придержива

ться чьего-

либо  

 - исключает 

избыточные данные; 

- разбивает задачу на 

элементарные 

подзадачи; 

- выдвигает и 

доказывает гипотезу, 

используя различные 

виды помощи; 

- определяет верно ли 

утверждение, верно ли 

решена задача; 

- рассматривает 1-2 

частных случая при 

решении задачи; 

- составляет обратную 

задачу к данной; 

- составляет новые 

задачи на основе 

данной 

Пользуется 1-2 

видом средств 

для 

достижения 

цели. 

 мнения. 

Охотно 

выполняет 

обязанности 

в групповой 

работе. 

Высокий - Вводит 

дополнительный 

элемент, который в 

ходе решения задачи 

сокращается; 

- находит 

недостающие данные 

для достижения 

поставленной цели 

Самостоятельн

о ставит цель и 

определяет 

этапы решения 

задачи. 

Определяет 

всевозможные 

средства для 

решения задач 

Самостояте

льно 

анализируе

т и 

оценивает 

свою 

деятельнос

ть. 

Активно 

участвует в 

обсуждении 

решения 

задачи, 

предлагает 

несколько 

идей 

решения, 
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задачи; 

- формулирует 

подзадачу, которая в 

дальнейшем может 

быть использована 

при решении других 

задач; 

- находит несколько 

способов решения 

задачи и выделяет 

наиболее 

рациональный; 

- обобщает и 

конкретизирует 

задачу; 

- составляет новые 

задачи. 

 

и выбирает 

наиболее 

рациональные. 

отстаивает 

свою точку 

зрения. 

Оказывает 

помощь, 

осуществляе

т 

взаимоконтр

оль. 
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Комплекс планиметрических задач, ориентированный на развитие 

исследовательской компетентности учащихся основной школы 

 

На данном этапе по приведенным требованиям разработан комплекс 

исследовательских задач по планиметрии (Приложение 1), который включает 

в себя задачи следующего типа: задачи на формулирование следствий из 

заданных условий, задачи на определение взаимного расположения 

геометрических фигур, задачи на исследование изменения формы, 

размещения, размеров геометрической фигуры, задачи на построение 

геометрических фигур, задачи на нахождение различных методов, способов 

их решения и выбор более рационального из них и др. 

Основными требованиями, положенными в основу разработки 

исследовательских планиметрических задач, являются: 

 - постановка вопроса в задаче должна быть такой, чтобы ответ на него 

предполагал проведение исследования; 

 - условие задачи должно предполагать рассмотрение различных 

геометрических конфигураций, использование различных методов и 

способов решения; 

 - в условии задачи должны отсутствовать прямые указания на исполь-

зование известных теорем и формул; 

 - задачи должны обеспечивать формирование мотивационного, 

когнитивного, деятельностного компонентов исследовательской 

компетентности учащихся; 

 - задачи должны обеспечивать организацию полноценной учебно-

исследовательской деятельности учащихся по планиметрии с учетом их типа 

восприятия учебной информации. 

Рассмотрим особенности различных типов исследовательских задач, 

направленных на развитие исследовательской компетентности учащихся. 

Объекты задачи могут быть связаны между собой каким-либо 

отношением, свойством, определением, теоремой, следствием. На начальном 
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этапе развития умения нахождения связей между объектами задачи и их 

свойствами, рекомендуется использовать задачи, имеющие следующие 

формулировки:  

1.  «Найдите связи между объектами данной геометрической 

конструкции». 

2. «Найдите связи между объектами задачи». В таких задачах учащиеся 

выделяют условие и требование задачи, записывают всевозможные связи  

между указанными в задаче объектами. 

3. «Найдите связи между объектами данной геометрической 

конструкций, для отыскания данной зависимости, закономерности, для 

определения вида геометрической фигуры, взаимного расположения фигур». 

В таких задачах учащиеся записывают не все найденные связи, а только те, 

которые необходимы для решения задачи. 

Затем переходим к задачам, в формулировке которых скрыты действия, 

которые необходимо выполнить для ее решения: 

1. Какова зависимость между ... ? 

2. Каково взаимное расположение ... ? 

3. Установите закономерность (построения фигур, изменения какой-

либо величины)... ? 

4. Какую фигуру образуют ... ? 

5. Какой вид примет фигура, если ... ? 

6. Какими свойствами обладает ... ? 
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Методы, формы и средства обучения, направленные на развитие 

исследовательской компетентности учащихся в процессе решения 

планиметрических задач 

 

На данном этапе работы над проектом проанализированы различные 

технологии, методы и средства обучения.  По своей сущности геометрия  в 

совокупности с современными технологиями обучения представляет 

огромную базу для развития исследовательской компетентности. Среди 

современных технологий обучения выделим следующие: ТОГИС, РКМЧП, 

которые, на наш взгляд, являются одними из приоритетных для развития 

исследовательской компетентности учащихся в процессе изучения 

геометрии. 

ТОГИС (Технология Образования в Глобальном Информационном 

Сообществе) - технология пятого поколения, разработанная доктором 

педагогических наук В.В. Гузеевым, реализует деятельностно-ценностный 

подход к образованию. Для данной технологии свойственен тот факт, что 

учитель становится менеджером, тьютором, который управляет 

деятельностью учащихся, ставит перед ними проблемы и направляет на 

пути их решения. Основным элементом технологии ТОГИС является 

деятельностно-ценностная задача. Под задачами такого типа будем 

понимать познавательную задачу, предполагающую альтернативные 

способы решения, не имеющую однозначного ответа. По-другому задачу 

данного типа можно назвать проблемно-исследовательской. Наши 

наблюдения показывают, что использование задач такого типа на уроках 

геометрии способствует не только закреплению изученного материала, а 

также развитию у учащихся таких навыков как: способность анализировать 

и выделять главное, структурирование и презентация полученного 

материала. Так как геометрия является древнейшей наукой, то особое место 

при решении деятельностно-ценностных задач на уроках геометрии 

занимает исторический компонент. Сущность данного компонента 
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заключается в использовании элементов истории математики в процессе 

решения деятельностно-ценностных задач. Знакомство с историей науки 

существенно влияет на более глубокое усвоение основных научных понятий 

и дает возможность правильно формулировать представления о диалектике 

процесса познания, закономерности развития математической науки и 

эмоционально настраивать учащихся на положительное восприятие 

предлагаемого материала. 

РКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и 

письмо. Возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. В России технология 

известна с конца 90-х годов. В основу ее положены идеи и положения 

теории Ж. Пиаже об этапах умственного развития ребенка; Л.С. Выготского 

о зоне ближайшего развития и о неразрывной связи обучения и общего 

развития ребенка; К. Поппера и Р. Пола об основах формирования и 

развития критического мышления и др. Одним из акцентов целей 

технологии РКМЧП является стимулирование самостоятельной поисковой 

творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и 

самоорганизации, что необходимо в процессе развития исследовательской 

компетентности. Среди приемов данной технологии, на наш взгляд, 

наиболее продуктивными в процессе обучения геометрии являются: 

составление кластера и мозговой штурм. Причем прием составление 

кластера удачно гармонирует с приемом составления задач по готовым 

чертежам. Например, учитель предлагает учащимся составить условия задач 

по данному чертежу. В центр доски помещается чертеж, а от него отходят 

стрелки с условиями задач, которые предлагают дети. В результате 

получается схема, или так называемый кластер. В процессе составления 

задач учащиеся анализируют чертеж, выделяют главные элементы, 

прогнозируют решения предложенных задач, что способствует развитию 

исследовательской компетентности. 

Что касается форм организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся по планиметрии, то они могут быть различными: фронтальная, 
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индивидуальная, групповая, но с позиций рассматриваемой нами проблемы 

развития исследовательской компетентности, групповая форма имеет 

определенные преимущества. Распределение функций внутри группы служит 

основой для делового сотрудничества, а сотрудничество внутри такой 

группы, выражаемое в отношениях взаимной помощи и взаимной 

требовательности, обязательно пробуждает в каждом участнике творческую 

активность, ставит каждого в позицию субъекта, при этом создается 

атмосфера доброжелательности, товарищеской поддержки и взаимопомощи. 

Рассмотрим пример организации групповой работы учащихся на уроке в 

соответствии с выделенными нами этапами. 

1. Подготовка учителя к организации групповой работы учащихся 

Перед началом образования групп учитель обращает внимание на 

следующее:  

 - У учащихся должна быть сформирована ориентация на мыслительную 

работу. С одной стороны, эта ориентация задается постановкой 

исследовательской задачи, а с другой - правильной комбинацией учащихся в 

разных группах. 

 - Цели групповой работы должны быть сообщены учителем. 

 - Предложение любой задачи должно сопровождаться стимулом 

деятельности. 

Приемы стимулирования деятельности учащихся по решению 

исследовательских задач (по С. Н. Скарбич) 

Стимул Прием Позиция ученика 
Стимул 

познавательного 

интереса. 

-  Использование учителем литературных 

цитат, стихов для постановки задачи и 

т.п. 

-  Подчеркивание связи планиметрии с 

другими отраслями знаний. 

- Обращение внимания учеников на 

происхождение задачи: например, эта 

задача историческая; эту задачу любил 

задавать своим ученика Л.Н.Толстой и 

т.д. 

Стремление 

расширить свой 

кругозор. 

 

Стимул жизненно-

практический. 

Установление межпредметных связей, 

использование задач, возникающих при 

Стремление научно 

обосновывать, 
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изучении других школьных дисциплин. 

Обращение к учащимся. 

объяснять различные 

жизненные ситуации. 

 

 

Стимул доверия к 

силам и 

возможностям 

учащихся. 

Обращение учителя к учащимся: 

- эту задачу вы вполне сможете решить; 

- задача трудная, но все же попробуем ее 

решить. 

 

Стремление   

оправдать доверие 

учителя. 

 

Стимул 

соревнования, 

занимательности, 

игры. 

Математический  бой,  эстафеты,  лото: 

кроссворды и др. 

 

Желание не подвести 

группу, стремление 

не отставать от 

товарищей. 

 

Для математика, по мнению Д. Пойа, самым важным шагом является 

выбор задачи: он должен придумать, должен найти задачу, которая 

привлекала бы и заслуживала его усилий. Поэтому очень важно, чтобы 

задача имела интересный, привлекательный для решающих характер, 

интриговала, возбуждала желание непременно найти решение. 

Сравним два способа постановки в сущности одной и той же задачи. 

Задача 1.  

Задача простая: деревья в саду. 

Девять деревьев. По три в ряду. 

Их посадить нужно в 10 рядов. 

Задача простая... . Ответ ваш готов?  

Задача 2. Как расположить 9 точек на 10 прямых так, чтобы на каждой 

прямой лежало по три точки. 

Задача 1 вызывает интерес у учащихся своей реальной полезностью, 

жизненностью. Однако этот интерес будет утерян, если мы предложим ее в 

форме задачи 2, являющейся математической моделью задачи 1. 

Исследовательская задача должна быть поучительна по содержанию 

или методу решения. Если задача уже своим содержанием сообщает новый и 

интересный факт, который, возможно, пригодится в будущем, при решении 
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других  задач, то это несомненное достоинство задачи, выделяющее ее в 

разряд исследовательских задач, 

Задача 3. В неравнобедренном треугольнике из одной и той же вершины 

проведены биссектриса, медиана и высота. Доказать, что биссектриса лежит 

между медианой и высотой. 

Сообщаемый этой задачей факт сам по себе вызывает интерес, но эту 

задачу можно сделать исследовательской, если не указывать свойство 

медианы, биссектрисы и высоты треугольника, а задать следующий вопрос: 

как расположены относительно друг друга биссектриса, медиана и высота 

неравнобедренного треугольника, проведенные из одной его вершины? 

Мотивацию данной задачи можно усилить, если предложить учащимся 

следующую задачу 4. 

Задача 4. Восстановить треугольник, имея на окружности, описанной 

около него, три точки, являющиеся ее пересечением с продолжениями 

биссектрисы, медианы и высоты этого треугольника, проведенных из одной 

и той же его вершины. 

Уже сам порядок расположения этих точек на данной окружности 

вызывает у учащихся вопрос и сделает исследование задачи необходимым. 

При выборе задачи важное значение имеет и следующее соображение. 

Чтобы задача предоставляла возможность для проведения исследования, она 

должна позволять получать новые задачи, открывать новые свойства 

рассматриваемого в задаче объекта и т.д. 

 Например, приведенная выше задача 3 в процессе анализа расчленяется 

на задачи 5 и 6. 

Задача 5. Доказать, что в неравнобедренном треугольнике высота 

образует с меньшей стороной меньший угол. 

Задача 6. Доказать, что в неравнобедренном треугольнике медиана 

образует с меньшей стороной больший угол. 

2. Образование групп  
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В процессе создания групп учащиеся начинают самоопределяться к 

будущей групповой работе. Группы могут различаться:  

 - по типу работы: например, одна группа конструирует, другая проводит 

исследование или одна группа решает задачи аналитическим методом, другая 

конструктивным; 

 - по содержанию исследовательских задач: например, первая группа 

решает задачи по теме «вписанная в треугольник окружность», вторая группа 

по теме «описанная около треугольника окружность», третья «вписанная в 

трапецию окружность» и т.д. 

Когда учитель объявляет названия групп, он коротко разъясняет 

особенности работы в каждой из групп и дает время (2-3 минуты) учащимся 

для выбора группы. 

Чтобы учащиеся распределились равномерно, вводится норма 

количества участников на одну группу. В ходе нашего исследования 

выяснилось, что деятельность группы из четырех человек более продуктивна. 

Данная группа в большей мере склонна к обсуждению проблем. Далее 

учащиеся поднимаю руки, заявляя о своем желании работать в определенной 

группе. 

В группу подбираются учащиеся, между которыми сложились 

доброжелательные отношения. Только в этом случае в группе возникает 

комфортная атмосфера взаимопонимания, снимается тревожность учащихся. 

3. Работа в группе  

В ходе групповой работы учитель: 

 - разбивает учащихся на группы; 

 - раздает задания для групп;  

 - контролирует ход групповой работы; 

 - попеременно участвует в работе групп;  

 - организует выступление групп по результатам их работы; 

 - создает ситуацию для групповой рефлексии, обращает внимание на 

ошибки, вместе с учащимися дает оценку работе группы. 
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В группе выбирается (или назначается учителем) организатор. В 

процессе групповой работы организатор: 

1. Осуществляет контроль: 

а) за тем, чтобы обсуждение соответствовало цели и поставленным 

задачам; 

б) за тем, чтобы высказывались отношения к версиям и 

предположениям; 

в) за тем, чтобы в группе было взаимопонимание; 

г) за тем, чтобы присутствовали альтернативные точки зрения, другие 

версии и предположения; 

д) за тем, чтобы одновременно обсуждали только один поставленный 

вопрос; 

е) за соблюдением времени, отведенного на работу. 

2.  Определяет направления движения работы группы с помощью 

постановки последовательных вопросов. 

а) если организатор понимает, что группа отклоняется от цели, он может 

остановить обсуждение вопросами «Что ты сейчас делаешь?», «Зачем ты это 

сейчас делаешь?», «Выбранный твой способ работы не самый эффективный 

для продвижения группы»; 

б) когда обсуждение выявляет несколько разных точек зрения, 

организатор просит обосновать эти точки зрения, а остальных высказать 

отношение к ним и к способу аргументации; 

в) понимание обычно проверяется вопросами: «Правильно ли я понял, 

что ты говоришь об ...?», «Что ты утверждаешь, что ...?», «Что ты 

предполагаешь, что…?». Организатор должен обязательно добиться того, 

чтобы в ситуации затруднения понимания, участником было сказано 

примерно следующее: «Да, вот сейчас вы поняли меня правильно»; 

г) организатор должен стремиться, чтобы к каждому предположению 

была оппозиция и были другие точки зрения, иначе говоря, чтобы работали 

все, а не кто-то один. Он может сказать: «Так, одна версия у нас есть, давайте 
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подумаем, какие еще версии возможны?». Или задать вопрос «У кого есть 

другая точка зрения?». Если эти вопросы не дают результата, организатор 

может сам высказывать противоположную точку зрения, тем самым 

провоцируя возражение и необходимость аргументировать и защищать 

выдвинутую версию. 

4.  Контроль учителя за групповой работой 

Для контроля работы группы и каждого ее участника используются 

карты решения учащимися исследовательской задачи. 

Если в группе есть выраженная позиция организатора, есть понимание и  

умение точно следовать правилам групповой работы всех участников 

группы, группа готова оформить результат своей работы, то в этом случае 

учитель оценивает работу группы в конце, в ходе доклада группы об итогах 

работы. В этом случае дается одна карта, которая заполняется группой. 

Если учащиеся делают только первые шаги в групповой работе, 

необходим постоянный контроль за ходом работы группы и ее организатора. 

В этом случае учащимся даются рекомендации по работе в группе и карта 

дается каждому ученику, для фиксации его работы в группе. 

Данные карты позволяют учителю получить представление о работе 

конкретного ученика на каждом этапе решения исследовательской задачи. 

Часть карты, где фиксируются заданные вопросы и ответы на вопросы, дает 

сведения учителю об участии ученика в обсуждении решения задачи. В 

пункте «Примечания» учащиеся указывают методы, приемы, которыми они 

пользовались при решении задачи.  

Карта решения учащимися исследовательской задачи 

Имя Фамилия учащегося:  
Решаемая исследовательская задача:  
Идеи по решению исследовательской 

задачи: 
 

Выводы (результаты):  
Примечание:  

 

5. Обсуждение результатов групповой работы 
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Представитель группы сообщает: 

1.  Результат, полученный группой (способ решения, зафиксированную 

проблему, ответ на поставленный вопрос). 

2.  Каким образом группа пришла к этому результату, так как групповая 

работа требует, чтобы результат, о котором сообщает группа, был получен не 

интуитивно, а был продуктом определенной мыслительной работы. 

Обсуждение должно показать, действительно ли участники группы 

размышляли. 

Обсуждение результатов групповой работы проводится в форме 

дискуссии, что дает учащимся возможность ознакомиться в ходе обсуждения 

с результатами других групп; возможность допущения различных, 

несовпадающих мнений и предположений, побуждения участников к поиску 

группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

 Роль учителя в дискуссии сводится к тому, чтобы дискуссия не перешла 

в монолог учителя. Для этого предлагаются следующие приемы:  

 - Прием-утверждения. Учитель должен отреагировать, подтвердить или 

выразить недоумение по поводу сказанного, например, следующим образом: 

«Только я понимаю, вы говорите ...» или «Вы утверждаете, что ...но, только 

что сказали ...» или «Мне непонятно, что ...». 

 - Прием-вопросы. Эксперимент показал, что учащиеся с большим 

энтузиазмом обсуждают свои возникшие вопросы, а не вопросы учителя. 

Поэтому учителю необходимо провоцировать учащихся на эти вопросы: 

«Чего мы не коснулись в нашем обсуждении…?», «Что осталось не ясным?». 

 - Прием-сигналы. Учитель может руководить  дискуссией с помощью 

жестов, ничего не произнося вслух. Недоуменное выражение лица учителя 

служит для учащихся сигналом: требуется разъяснение. Выражение 

доброжелательной заинтересованности ободряет учащегося, который с 

трудом подыскивает слова, чтобы выразить свои мысли.  

 - Прием-молчание. Когда вопрос задан, необходимо дать время 

учащимся на размышление. Молчание учителя, длящееся 3,4 секунды – 
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стимул заполнить паузу. Если ее не заполняет учитель, то найдутся 

добровольцы среди учащихся. 

6. Рефлексия групповой работы 

Рефлексия групповой работы – это осознание способов достижения 

поставленных целей. Рефлексия среди учащихся в группе возникает в 

случаях какого-либо затруднения в работе группы. Такая ситуация возникает, 

когда учащиеся понимают, что они не достигли целей групповой работы или 

не получили результат, что заставляет их анализировать свои проблемы и 

трудности. Рефлексия одного ученика одной группы заставляет 

одновременно и других участников, в том числе и из других групп, 

анализировать свои действия. Как только кто-то скажет в порядке 

рефлексивного обсуждения: «Я делал так, потому что считал, что ...» – в этот 

момент другие участники рефлексии могут начать смотреть на себя и думать: 

«А я считаю так же или иначе?» 

Отметка за работу выставляется самим учащимся как результат 

самоанализа и самооценки, и ответственным за работу группы 

(организатором).  
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Необходимое оборудование 

 

Для практического применения вышеизложенных теоретических 

аспектов, направленных на развитие исследовательской компетентности 

учащихся в процессе изучения геометрии, необходимы следующие ресурсы:  

1. Компьютер, проектор, документ камера (наличие данного 

оборудования в каждом кабинете, где проводится занятие). 

2. Комплекс планиметрических задач исследовательского характера 

(наличие комплекса у каждого ребенка). 

3. Карты решения учащимися исследовательских задач (наличие карты у 

каждого ребенка или у группы при групповой работе).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для создания данного проекта необходимо было проанализировать 

несколько теоретических аспектов по развитию исследовательской 

компетентности, а также подготовить «платформу» для практического 

применений выводов и наблюдений.  

В результате:  

1. Выявлена сущность исследовательской компетентности учащихся 

основной школы, которая состоит в умениях учащихся видеть проблемы, 

строить предположения об их разрешении, уметь получать, отбирать 

необходимую информацию, использовать ее для достижения целей и 

собственного развития; выдвигать и обосновывать гипотезы; осуществлять 

индивидуальную и коллективную деятельности; ставить цели, анализировать 

ситуации, планировать, получать и практически реализовывать готовый 

продукт, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

2. Определены мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты исследовательской 

компетентности, проведена характеристика уровней их развития. 

3. Охарактеризовано содержание исследовательских задач, показаны их 

роль и место в развитии исследовательской компетентности учащихся. 

4. Разработана структурно-функциональная модель процесса развития 

исследовательской компетентности учащихся в процессе обучения решению 

планиметрических задач. Определены направления ее реализации: сочетание 

различных форм и методов обучения, осуществление дифференцированной 

помощи при решении исследовательских планиметрических задач. 

5. Составлен комплекс исследовательских задач по планиметрии, 

включающие задачи следующего типа: задачи на формулирование следствий 

из заданных условий, задачи на определение взаимного расположения 

геометрических фигур, задачи на исследование изменения формы, 

размещения, размеров геометрической фигуры, задачи на нахождение 
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различных методов, способов их решения и выбор более рационального из 

них и др.. 

6. Необходима практическая проверка эффективности разработанной 

методики, которая должна быть выражена увеличением уровня развития 

исследовательской компетентности у учащихся 8-9 классов. 

Для определения уровня развития мотивационно-ценностного 

компонента исследовательской компетентности учащихся использовать 

методику Н.Ц. Бадмаевой, позволяющую определить мотивы 

исследовательской деятельности.  

Для определения уровня развития когнитивного компонента 

исследовательской компетентности проводить тесты, которые включают в 

себя задания как теоретического, так и практического характера. Задания 

теста подбирать таким образом, чтобы выявить у учащихся знание структуры 

и способов решения исследовательской задачи.  

С целью определения уровня развития деятельностного компонента 

исследовательской компетентности учащихся проводить контрольные 

работы по планиметрии, состоящие из 5-6 задач традиционных и 

исследовательских.  

Для определения уровня развития рефлексивно-оценочного компонента 

исследовательской компетентности учащихся использовать методику 

А.В.Карпова.  
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Приложение 1 

Комплекс задач, направленный на развитие исследовательской 

компетентности 

1. Задачи на формулирование следствий из заданных условий 

Задача 1. На прямой а лежат 3 точки, точка В лежит вне прямой. Точку 

В соединили отрезками с точками на прямой. Сколько треугольников 

получилось на чертеже? Сколько будет треугольников, если на прямой взять 

4,5, .., п точек (п – натуральное число)? 

Задача 2. По преданию древнегреческий математик Фалес первым 

решил задачу на вычисление расстояния от берега до корабля. Для этого он 

измерил АВ и угол АВС, а затем, произведя на суше некоторые построения и 

измерения, вычислил расстояние АС. Какие построения и измерения мог 

провести Фалес для решения этой задачи? На чем основывалось это 

решение? 

 

Рис. 1 

Задача 3. Прямая отсекает от сторон прямого угла отрезки 3 и 4. 

Найдите радиус окружности, касающейся этой прямой и сторон угла. 

Задача 4. Дан параллелограмм ABCD. Биссектрисы его углов А и D 

делят сторону BC на три равные части. Вычислите стороны 

параллелограмма, если его периметр равен 40. 
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Задача 5. Через середину стороны AB квадрата ABCD проведена прямая, 

пересекающая прямые CD и AD в точках М и Т соответственно и образующая 

с прямой АВ угол α, tgα=3. Найдите площадь треугольника ВМТ, если 

сторона квадрата ABCD равна 4. 

Задача 6. Сколько получится подобных треугольников, если в 

треугольнике провести все его средние линии? 

Задача 7. Дан равносторонний треугольник ABC, описанный около 

окружности. В эту окружность вписан треугольник  A₁B₁С₁. Периметр 

треугольника ABC равен h, а периметр треугольника  A₁B₁C₁ равен b. 

Найдите возможные следствия из заданных условий и исследуйте вопрос об 

отношении периметра треугольника ABC к периметру треугольника А₁В₁С₁. 

Задача 8. К двум окружностям различного радиуса проведены общие 

внешние касательные AB и CD. Исследуйте вопрос о виде четырехугольника 

ABCD (описанный или вписанный), когда окружности касаются. 

Задача 9. В параллелограмме ABCD из вершины B тупого угла ABC 

опущены перпендикуляры на стороны AD и DC . Эти перпендикуляры 

пересекают диагональ AC в точках M и N соответственно. Известно, что AM : 

NC = 4 : 25, cos∠BAD = 5/7. Сформулируйте всевозможные следствия из 

заданных условий. 

Задача 10. Около равнобедренного треугольника ABC (AB = BC) описана 

окружность. Вторая окружность проходит через вершину A и касается 

стороны BC в ее середине. Радиусы этих окружностей относятся как 4 : 3. 

Исследуйте вопрос о значениях, которые может принимать cos∠BAC.  

2. Задачи на определение взаимного расположения геометрических 

фигур 

Задача 1. Каково взаимное расположение двух окружностей, если 

расстояние между центрами равно 10, а радиусы равны 8 и 2? 
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Задача 2. Пусть d расстояние от центра окружности радиуса r до прямой 

р. Каково взаимное расположение прямой р и окружности, если r=16 см, d= 

12 см? 

Задача 3. Как расположены относительно друг друга биссектрисы 

внутренних односторонних углов, которые получились при пересечении двух 

параллельных прямых третьей? 

Задача 4. К двум окружностям, которые касаются внешним образом, 

проведена общая касательная (рис. 4). На отрезке касательной, заключенном 

между точками касания М и N, как на диаметре, построена окружность. 

Каково взаимное расположение построенной окружности и прямой, 

проходящей через центры данных окружностей. 

Задача 5. В прямоугольнике ABCD  AB=2, BC=√3.  Определите взаимное 

расположение точки Е и прямой АВ, если ∠AED=∠DEC. 

Задача 6. В неравнобедренном треугольнике ABC через середину M 

стороны BC и центр O вписанной окружности проведена прямая MO, 

пересекающая высоту AH в точке E. Определите взаимное расположение  AE 

и r – радиуса вписанной в треугольник окружности. 

Задача 7. Медианы треугольника ABC разрезают его на 6 треугольников. 

Каково взаимное расположение центров описанных окружностей этих 

треугольников? 

Задача 8. Выпуклый четырёхугольник разделён диагоналями на четыре 

треугольника. Определите взаимное расположение прямой, соединяющей 

точки пересечения медиан двух противоположных треугольников и прямой, 

соединяющей точки пересечения высот двух других треугольников. 

Задача 9. Для вписанного четырёхугольника ABCD выполнено 

равенство CD = AD + BC. Каково взаимное расположение точки пересечения 

биссектрис углов A и B и стороны CD? 

Задача 10. Прямые PC и PD касаются окружности с диаметром AB (C и 

D – точки касания). Определите взаимное расположение прямой, 

соединяющей P с точкой пересечения прямых AC и BD, и AB. 
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3. Задачи на определение вида геометрической фигуры  

Задача 1. Какую фигуру образуют диагонали правильного 

пятиугольника? 

Задача 2. Какую фигуру образует множество ортоцентров (точек 

пересечения высот) всех треугольников, имеющих общую сторону при 

условии, что углы, противолежащие этой стороне, равны? 

Задача 3. Какую фигуру образуют центры окружностей заданного 

радиуса, проходящих через данную точку. 

Задача 4. Какую фигуру образуют отрезки, последовательно 

соединяющие середины сторон трапеции? 

Задача 5. Какую фигуру образуют вместе ∆АВС и ему симметричный? 

Задача 6. Внутри прямого угла Х взята точка Р. Рассмотрим 

всевозможные прямоугольные треугольники АРВ, у которых концы 

гипотенузы А и В лежат на сторонах угла Х. Какую фигуру образуют на 

плоскости середины отрезков AB? 

Задача 7. Какую фигуру образует множество всех вершин 

равнобедренных треугольников, имеющих общее основание? 

Задача 8. Какую фигуру образует множество точек пересечения 

биссектрис всех треугольников, имеющих общую сторону, при условии, что 

углы, противолежащие этой стороне, равны. 

Задача 9. Выпуклый четырехугольник разрезан диагоналями на четыре 

треугольника. Какую фигуру образуют точки пересечения медиан этих 

треугольников? 

Задача 10. Построить образ треугольника АВС при параллельном 

переносе на вектор AM, где М – середина стороны ВС. Какую фигуру 

образует треугольник АВС со своим образом? 

4. Задачи на исследование изменения формы, размещения, размеров 

геометрической фигуры 

Задача 1. Точка М движется по стороне ВА параллелограмма АВСD. Как 

при этом изменяется площадь треугольника АМС? 



31 
 

Задача 2. Вершины треугольника АВС лежат на окружности, А и С 

зафиксированы, В движется по дуге АС. Как при этом изменяется площадь 

треугольника АВС? 

Задача 3. На гипотенузе АВ прямоугольного треугольника АВС найдите 

точку Х, из которой катет ВС виден под наибольшим углом. 

Задача 4. В прямоугольный треугольник вписан прямоугольник так, что 

две его вершины совпадают с серединами катетов, а две другие вершины 

лежат на гипотенузе. Выясните, как изменение одного из острых углов 

треугольника влияет на площадь прямоугольника. 

Задача 5. Ромб АВСD и параллелограмм BDMN расположены так, что 

вершина С является проекцией некоторой точки Х стороны MN на плоскость 

ABD. Выясните, при каком положении точки Х площадь параллелограмма 

BDMN будет наибольшей. 

Задача 6. В квадрат вписан другой квадрат, вершины которого лежат на 

сторонах первого, а стороны составляют со сторонами первого углы в 60°. 

Какую часть площади данного квадрата составляет площадь вписанного? 

Задача 7. Вычислите отношение площадей квадрата, правильного 

треугольника и правильного шестиугольника, вписанных в одну и ту же 

окружность.  

Задача 8. Расстояние между центрами окружностей радиусов r и R равно 

a, причём a > r + R. Найдите наименьшее из расстояний между точками, 

одна из которых лежит на первой окружности, а другая — на второй 

(расстояние между окружностями). 

Задача 9. В правильном n-угольнике  (n ≥ 3)  отмечены середины всех 

сторон и диагоналей. Какое наибольшее число отмеченных точек лежит на 

одной окружности? 

Задача 10. На стороне BC параллелограмма ABCD выбрана точка E , 

делящая эту сторону прямой в отношении 2 : 3 . Отрезок DE пересекает 

диагональ AC в точке F . Какую часть площади параллелограмма ABCD 

составляет площадь треугольника AFD ? 
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5. Задачи на построение геометрических фигур 

Задача 1. Земельный участок квадратной формы был огорожен. От 

изгороди сохранились два столба на параллельных сторонах квадрата. Кроме 

того, остался столб в центре квадрата. Требуется восстановить границу 

участка. 

Задача 2. Между пунктами А и В течёт канал. Где следует выбрать место 

для моста, чтобы путь от А до В был кратчайшим. 

Задача 3. От разрушенной колоннады квадратной формы удалось 

обнаружить уцелевшие 4 колонны. Как экономичнее провести раскопки этой 

колоннады? 

Задача 4. Солдат должен проверить отсутствие мин на участке, 

включающем границу и имеющем форму равностороннего треугольника. 

Радиус действия его детектора равен половине высоты треугольника. Солдат 

выходит из одной вершины треугольника. Какой путь он должен выбрать, 

чтобы пройти наименьшее возможное расстояние и выполнить задание? 

Задача 5. Населенные пункты А и D разделены железнодорожным 

полотном. Где следует построить переезд ВС через полотно, чтобы путь 

АВСD был кратчайшим? 

6. Задачи на нахождение избыточных, недостающих и 

противоречивых данных в задаче 

Задача 1. В пункте А находится один ученик. В пункте В находится 

другой ученик. Им нужно по прямолинейным маршрутам пройти в пункт М. 

Для этого первому ученику нужно пройти расстояние 10 км., а второму 6 км. 

Каким может быть расстояние от пункта А до пункта В? 

Задача 2. Нужно покрыть пол, имеющий форму прямоугольника со 

сторонами 3 метра и 4 метра, и диагональю 5 метров, линолеумом. Сколько 

квадратных метров потребуется линолеума? 

Задача 3. В прямоугольном треугольнике сумма катетов равна 16, а 

гипотенуза 10. Найти произведение синусов острых углов. 



33 
 

Задача 4. На прямой взяты точки A ,B и C так, что расстояние между 

точками A и B равно 5, а между B и C равно 3. Найти расстояние между 

точками A и C. 

Задача 5. Дан параллелограмм ABCD. Точка М лежит на диагонали BD и 

делит ее в отношении 1: 2 . Найти площадь параллелограмма ABCD, если 

площадь четырехугольника ABCМ равна 60. 

Задача 6. Дан параллелограмм ABCD. Биссектрисы его углов А и D 

делят сторону BC на три равные части. Найти стороны параллелограмма, 

если его периметр равен 40. 

Задача 7. Даны две окружности, радиус одной из них - 3 см, расстояние 

между их центрами - 10 см. Пересекаются ли эти окружности? 

7.Задачи на формулирование подзадач 

Задача 1. На прямой взяты точки A, B и C так, что точка B расположена 

правее точки A и AB : BC= 3. Найдите отношение AC : AB. 

Задача 2. На стороне BC параллелограмма ABCD выбрана точка E, 

делящая эту сторону прямой в отношении 2 : 3. Отрезок DE пересекает 

диагональ AC в точке F. Какую часть площади параллелограмма ABCD 

составляет площадь треугольника AFD? 

Задача 3. Дан параллелограмм ABCD. Биссектрисы его углов А и D 

делят сторону BC на три равные части. Вычислите стороны 

параллелограмма, если его периметр равен 40. 

Задача 4. Дана трапеция ABCD, основания которой BC=44, AD=100, 

AB= CD=35. Окружность, касающаяся прямых AD и AC, касается стороны 

CD в точке K. Найдите длину отрезка CK. 

Задача 5. Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность 

радиуса 25. Найдите высоту трапеции. 

Задача 6. Окружности радиусов 4 и 9 касаются внешним образом, лежат 

по одну сторону от некоторой прямой и касаются этой прямой. Найдите 

радиус окружности, касающейся каждой из двух данных и той же прямой. 
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Задача 7. Точка О – центр окружности радиуса 2. На продолжении 

радиуса ОМ взята точка А. Через точку А проведена прямая, касающаяся 

окружности в точке К. Известно, что ∠OAK=60̊. Найдите радиус окружности, 

вписанной в угол ОАК и касающейся данной окружности внешним образом. 

Задача 8. Около треугольника ABC описана окружность с центром О, 

угол АОС равен 60̊. В треугольник ABC вписана окружность с центром М. 

Найдите угол АМС. 

Задача 9. Дан прямоугольный треугольник АВС с прямым углом при 

вершине В и углом α при вершине А. Точка D – середина гипотенузы. Точка 

C1 симметрична точке С относительно прямой BD. Найдите угол AC1B. 

Задача 10. Периметр равнобедренного треугольника равен Р, одна из его 

сторон равна а. Найдите вторую сторону треугольника. 

8. Задачи на нахождение различных методов, способов их решения 

и выбор более рационального из них 

Задача 1. Найдите радиус R описанной окружности около 

равнобедренного треугольника с основанием 10 см и боковой стороной 13 

см. Решите задачу различными способами. 

Задача 2. Дан параллелограмм ABCD, AB=2, BC=3, ∠A=60̊. Окружность 

с центром в точке О касается биссектрисы угла D и двух сторон 

параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого угла. Найдите 

площадь четырехугольника ABOD. 

Задача 3. Около треугольника ABC описана окружность с центром О. 

Найдите величину угла ACB , если угол ОСB равен 10 ̊, а угол АОС равен 40 ̊. 

Задача 4. Дан равнобедренный треугольник АВС, AB=BC=10 и AC=12. 

Параллельно боковым сторонам треугольника на одинаковом расстоянии от 

них проведены прямые. Найти это расстояние, если площадь треугольника, 

образованного этими прямыми и основанием, лежащим на прямой АС, равна 

12. 

Задача 5. Два ромба ABCD и AMHK, имеющие общую вершину А, 

расположены так, что стороны АВ и АМ образуют угол в 30 .̊ Известно, что 
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углы при вершине А обоих ромбов равны 60 ̊, площадь пересечения ромбов 

равна 5√3 , а площадь их объединения равна 23√3 . Найти площадь каждого 

из ромбов. 

Задача 6. Окружности радиусов 10 и 17 пересекаются в точках А и В. 

Найдите расстояние между центрами окружностей, если AB=16. 

Задача 7. Найдите радиус окружности, вписанной в угол MKN равный 

2arcsin 0,6 и касающейся окружности, радиуса 4 также вписанной в угол 

MKN. 

Задача 8. Площадь треугольника ABC равна 8. MN – средняя линия. 

Найдите площадь треугольника CMN. 

Задача 9. Треугольник ABC вписан в окружность радиуса 12. Известно, 

что AB= 6 и BC= 4. Найдите АС. 

Задача 10. Основания трапеции равны a и b. Прямая, параллельная 

основаниям, разбивает трапецию на две трапеции, площади которых 

относятся как 2:3. Найдите длину отрезка этой прямой, заключенного внутри 

трапеции. 

9. Задачи на готовых чертежах 

Задача 1. 

 

Рис. 2 

Задача 2. Составьте условие задачи по данному чертежу 
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Рис. 3 

Задача 3.  

Подберите чертеж к условию задачи. 

Дано: ∠2+∠3+∠4=216 ̊  

Найти: ∠1, ∠2, ∠3, ∠4 

1.  

 

Рис. 4 

2. 

 

Рис. 5 

3. 
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Рис. 6 

 

Задача 4.  

 

Рис. 7 

Задача  5. Составьте условие задачи по данному чертежу 

 

Рис. 8 

Задача 6.  

В

А С

8

6
30
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1) В треугольнике

АВСА=30°,АВ=8, 
АС=6. Найдите
длину стороны ВС.

2) В треугольнике

АВСА=30°,АВ=8, 
АС=6. Найдите SАВС.

3) В треугольнике АВС

А=30°,АВ=8, АС=6. 
Найдите длину
медианы, проведенной
к стороне ВС.

Подберите условие задачи к данному чертежу
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Рис. 9 

Задача 7. Составьте условие задачи по данному чертежу 

 

Рис. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подберите чертеж к условию задачи

В треугольнике АВС, АВ=4, АС=6, ВС=2√7,А=60°. Найдите АH-
высоту, проведенную из вершины А к стороне ВС.
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