
 



Метод геометрических мест точек (ГМТ) является эффективным методом решения 

целого класса задач курса алгебры. Однако, несмотря на то, что с ГМТ учащиеся работают 

уже с 7 класса (курс геометрии), рассматривают основные элементарные геометрические 

мета на координатной плоскости  в процессе всего курса алгебры, применяя метода ГМТ в 

задачах, где ГМТ заданы неявно, например, в текстовых задачах, где ГМТ задано не 

формулой, а словесно, у большинства учащихся вызывают затруднение, а зачастую, даже 

не возникает идеи по его применению. 

Затруднения в применении данного метода, связано, как правило, не только с 

ограниченностью временных рамок, а с тем, что не установлена связь между этим 

методом и его практической значимостью («Для чего надо изучать этот метод?», «Где он 

применяется?»), и с не пониманием в первую очередь. 

Данные противоречия, с одной стороны – рациональность использования метода для 

решения целого класса задач, с другой стороны не владение данным методом учащимися, 

определили проблему, как более эффективно организовать обучение учащихся методу 

геометрических мест точек на координатной плоскости. 

- новизна авторской разработки заключается в предлагаемой методике 

формирования метода; 

- методологическими положениями для разработки методики обучения методу 

геометрических мест точек на координатной плоскости при решении текстовых задач 

послужили методические идеи обучения различным методам решения задач изложенные 

О.И.Плакатиной, а также методологические положения теории интеграции. 

         Цель курса: формирования метода геометрических мест точек на координатной 

плоскости. 

Задачи: 

- включение интеграционных механизмов в процесс формирования метода; 

- развитие исследовательских умений посредством специфики задач и организации 

процесса обучения; 

- развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

- развитие универсальных учебных действий. 

Реализация метода ГМТ на координатной плоскости при переходе от текст задачи, 

описывающий ГМТ в словесной форме к аналитической модели и наоборот, развивает 

такие УУД как: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выявлены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область, логические УУД и др. 

 

 

Раздел 1 Планируемые результаты факультативного курса 

Иметь представление о сути метода ГМТ; 

Знать: 

- элементарные геометрические места точек на координатной плоскости; 

- признаки выбора метода ГМТ; 

- предписание; 

Уметь: 

- выполнять анализ задачи и составлять аналитическую модель текстовой задачи; 

- определять вид геометрического места точек на координатной плоскости по 

уравнению, неравенству (преобразование аналитической модели к элементарному 

заданию геометрических мест точек на координатной плоскости); 

- строить элементарные геометрические места точек на координатной плоскости по 

их уравнению, неравенству (системы уравнений, системы неравенств); 

-выделять искомое геометрическое место точек, которое удовлетворяет 

аналитической модели текстовой задачи; 



- выбор точек, удовлетворяющих условию задачи; 

- перевод полученного результата на язык задачи; 

- вычислять площадь прямолинейных и криволинейных фигур методом ГМТ; 

- решать уравнения, неравенств и их системы методом ГМТ. 

Иметь опыт работы: 

- построения моделей процесса, разработки и защиты проектов отражающий 

способность применять УУД. 

 

 

Раздел 2 Содержание курса факультативного курса 

 

1. Геометрические места точек на координатной плоскости. Понятие фигуры и 

ГМТ. Способы задания фигур. Аналитическое задание ГМТ на координатной 

плоскости. 

2. Метод ГМТ при решении текстовых задач. Суть метода. Признак выбора метода. 

Компоненты метода. Решение текстовых задач методом ГМТ на координатной 

плоскости. 

3. Задачи на вычисление площадей фигур. Задачи на вычисление площадей 

прямолинейных фигур. Задачи на вычисление площадей криволинейных фигур.  

4. Решение систем уравнений и неравенств методом ГМТ. 

5. Обобщение. Решение задач ГЭ по математике и конкурных задач прошлых лет. 

6. Защита проектов. 

 

 

 

 

Раздел 3 Тематическое планирование 

 
Недели Содержание Количество часов 

1 Понятие фигуры и ГМТ 2 

2-4 Способы задания фигур. Аналитическое задание ГМТ на 

координатной плоскости. 

6 

5-6 Метод ГМТ при решении текстовых задач. 4 

7-8 Решение текстовых задач методом ГМТ. 4 

9 Контрольная работа № 1. 2 

10-11 Задачи на вычисление площадей фигур. 4 

12-13 Решение систем и неравенств методом ГМТ. 4 

14 Контрольная работа № 2. 2 

15 Обобщение.  4 

16 Защита проекта. 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Календарные 

сроки 

Тема  

1  Вводное занятие. Понятие фигуры. 

2  Понятие геометрических мест точек (ГМТ). 

3  Способы задания фигур. 

4  Введение  координатной плоскости. 

5  Сущность метода геометрических мест точек. 

6  Аналитическое задание ГМТ на координатной плоскости. 

7  Основные геометрические места точек на плоскости. 

8  Формулы аналитической геометрии на плоскости  

9  Метод ГМТ при решении задач. 

10  Простейшие задачи на плоскости. 

11  Примеры задач на ГМТ. 

12  Самостоятельная работа по теме: «Метод ГМТ при решении 

текстовых задач» 

13  Решение текстовых задач методом ГМТ.  

14  Решение задач на построение методом геометрических мест. 

15  Решение задач. 

16  Подготовка к контрольной работе № 1. 

17  Контрольная работа № 1. 

18  

19  Задачи на вычисление площадей фигур. 

20  Решение задач на готовых чертежах. 

21  Решение задач. 

22  Самостоятельная работа по теме: «Решение задач на вычисление 

площадей фигур» 

23  Общие уравнения геометрических мест точек на плоскости. 

24  Решение систем уравнений методом ГМТ. 

25  Решение неравенств методом ГМТ. 

26  Самостоятельная работа по теме: «Решение уравнений и неравенств 

методом ГМТ». 

27  Контрольная работа № 2. 

28  

29  Анализ контрольной работы № 2. 

30  Обобщение и систематизация знаний. 

31  Подготовка проектов. 

32  

33  Защита проектов. 

34  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


