
 



 

РАВНОВЕЛИКИЕ И РАВНОСОСТАВЛЕННЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ 

 

Пояснительная записка 
 

Задача курса: практико-ориенторованная помощь в приобретении 

личностного опыта выбора собственного содержания образования. 

В курсе планиметрии встречаются задачи, связанные с «разрезанием 

фигуры на части и перекладыванием этих частей» при вычислении площадей 

многоугольников. В основе этого метода лежит понятие 

равносоставленности. Параллелограмм разрезанием и перекладыванием 

сводится к прямоугольнику, треугольник – к параллелограмму. Как правило, 

задачи на разрезание не имеют универсального метода решения, поэтому 

учащиеся могут в полной мере проявить свою интуицию и способность к 

творческому мышлению. Задачи на разрезание занимательны и доступны. В 

ходе их решения формируется представление о таких важных свойствах 

площадей, как равновеликость и равносоставленность. 

Из определения и свойств площади следует, что любые два 

равносоставленных многоугольника равновелики. Перед учащимися можно 

поставить проблему: верно ли обратное утверждение, то есть верно ли, что 

любые два равновеликих многоугольника равносоставленны? Это 

утверждение вошло в историю математики как теорема Бояи-Гервина. 

Доказательство Гервина не очень сложное. Используя определенную группу 

задач на разрезание, учащиеся сами могут доказать эту классическую 

теорему. Задачи на разрезание имеют и практическую направленность. К ним 

относятся, в частности, задачи на разрезание на равновеликие части. 

Основная цель курса – познакомить учащихся с задачами на 

разрезание, которые способствуют развитию логического мышления, 

интуиции и смекалки, формируют понятия равновеликости и 

равносоставленности геометрических фигур, выявляют свойства последних, 

имеют практические приложения. 

 

Методические рекомендации 

 

В начале первого занятия необходимо вспомнить с учащимися 

определение многоугольника и основные свойства площади. Далее полезно 

дать определения равновеликих и равносоставленных фигур, поскольку не во 

всех учебниках они присутствуют. Исторический материал можно изложить 

либо перед практическим занятием, либо излагать его по мере изучение 

остального материала. 



Курс состоит из трех частей. Первая часть способствует формированию 

понятия равносоставленных фигур и изучению их свойств. Она является 

подготовительной для доказательства теоремы Бояи-Гервина, включает в 

себя занимательные задачи и софизмы. Здесь учащимся можно предложить 

самим придумать аналогичные задачи. 

Вторая часть посвящена изучению доказательства теоремы Бояи-

Гервина доступным школьнику методом. 

Двум группам учащихся можно поручить самостоятельно изучить 

материал, предшествующей теореме. Первая группа готовит сообщение по 

задачам 1-3. Вторая – доказывает теоремы 2-3. В заключение учитель 

доказывает лемму и теорему Бояи-Гервина. 

Третья часть курса посвящена равновеликим фигурам. В ней 

рассмотрены задачи, связанные с практическим построением прямых, 

делящих фигуру на две равновеликие части. Ряд задач можно предложить 

для самостоятельного решения. 

На итоговом занятии учащиеся могут продемонстрировать решение 

задач, предложенных для самостоятельного решения, придуманных самими 

учащимися или подобранными ими из рекомендованной литературы, но не 

вошедшие в данный курс, а также математические софизмы, связанные с 

данной темой и исторический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Программное содержание с указанием темы 

проектной работы (при наличии) 

1 Равносоставленн

ые 

многоугольники 

 

4 Основные понятия: многоугольник, площадь 

многоугольника, свойства площади. 

Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники. Историческая справка. 

Понятие задачи на разрезание. Решение задач на 

разрезание фигур. Математические софизмы. 

2 Теорема Бояи-

Гервина 

 

4 Решение вспомогательных задач, доказательство 

двух вспомогательных задач и леммы. 

Доказательство теоремы Бояи-Гервина. 

3 Равновеликие 

многоугольники 

 

3 Деление треугольника на две равновеликие 

части. Деление четырехугольника на две 

равновеликие части. 

4 Итоговое 

занятие 

1  

  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема Содержание, методические 

приемы, применение ИКТ(по 

плану) 9а 9в 9а 9в 

1     Равносоставленные 

многоугольники 

 

Основные понятия: многоугольник, 

площадь многоугольника, свойства 

площади. 

2     Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники. 

3     Историческая справка. Понятие 

задачи на разрезание. 

4     Решение задач на разрезание фигур. 

Математические софизмы. 

5     Теорема Бояи-Гервина 

 

Решение вспомогательных задач, 

доказательство двух 

вспомогательных задач и леммы. 

6      Решение вспомогательных задач, 

доказательство двух 

вспомогательных задач и леммы. 

7      Доказательство теоремы Бояи-

Гервина 

8      Доказательство теоремы Бояи-

Гервина 

9     Равновеликие 

многоугольники 
Деление треугольника на две 

равновеликие части. Деление 

четырехугольника на две 

равновеликие части 

10      Деление треугольника на две 

равновеликие части. 

11      Деление четырехугольника на две 

равновеликие части. 

12     Итоговое занятие  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения данного курса ученик должен   уметь 

-  Самостоятельно изучать и решать предложенные задачи с последующей презентацией 

-  Конструировать задачи на изучаемою тему с  последующей презентацией 
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