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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа компонента учебного плана МБОУ СОШ № 10 составлена на
основе  сборника  «Профильное образование.  Элективный курс по геометрии»,  Волгоград,
2009 г

Рабочая программа «Решение планиметрических задач» реализуется на основе учебно-
методического комплекса:

 Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: элективный курс | авт. - сост. Л.
С. Сагателова. - Волгоград: Учитель, 2009.

 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы
– М.: «Просвещение», 2009.

 Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват.  учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010.

 Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники:
 Виртуальные  уроки  Кирилла  и  Мефодий.  Геометрия.  7  -  9  класс.  Просвещение-
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Программа элективного курса по геометрии для учащихся 9  класса ориентирована на
коррекцию уровня   подготовки, дополнение и углубление базового и предметного образования,
компенсацию  недостатков  обучения  по   профильным  предметам.  Математика  является
обязательным  предметом  для  сдачи  ОГЭ  и  одну  третью  часть  основного  государственного
экзамена  составляют  задачи  по  геометрии.  Результаты  ОГЭ  показывают  пробелы  изучения
геометрии  в  школе.  Самыми  трудными  заданиями  по  математике  являются  геометрические
задачи.  Можно  выделить    следующие  недостатки  в  подготовке  выпускников:  формальное
усвоение  теоретического  содержания  курса  геометрии,   неумение  использовать  изученный
материал в ситуации, которая отличается от стандартной. В связи с этим необходимо делать
акцент  не  только  на  овладение  теоретическими  фактами,  но  и  на  развитие  умений  решать
геометрические задачи  разного уровня сложности и математически грамотно их записывать.
Повторение  геометрического  материала  по   разделам  позволяет  реализовать  широкие
возможности для дифференцированного обучения учащихся. Задачи предлагаются в большом
количестве:  от самых простых,  базовых, до достаточно трудных.  В результате даже у менее
подготовленных учащихся появляется  чувство уверенности в  том,  что  они могут применять
базовые знания в более  сложных ситуациях.

Цели курса: 
Целью изучения данного элективного курса является повышение теоретических знаний курса 
геометрии, усиление
роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Это позволит учащимся при 
решении задач перейти с
уровня формально-оперативных умений на более высокий уровень, позволяющий строить 
логические цепи рассуждений,
делать выводы о выборе решения, анализировать и оценивать полученные результаты.
Изучение данного элективного курса позволит реализовать следующие задачи:

 сформировать целостное понятие геометрии;
 повысить мотивацию изучения геометрии;

http://www.uchitel-izd.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 повысить качество знаний;
 повысить уровень образовательного процесса в целом;
 подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ;
 научить различным приемам решения задач, помогающим успешно справиться с 

заданиями тестирования при  подготовке к ОГЭ.

Задачи курса: 
 овладение знаниями и умениями в области геометрии, необходимыми для изучения 

естественнонаучных дисциплин,  продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне;

 формирование навыков обобщения и систематизации теоретических знаний для решения
задач;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, математического 
мышления и интуиции, необходимых  для успешной адаптации к реальной жизни и 
выбора профессии;

 формирование навыков исследовательской деятельности, постановки и решения 
проблемных вопросов;

  умение  сравнивать, анализировать, рассуждать, выдвигать гипотезы, доказывать, делать 
выводы, творчески подходить к любому делу;

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и 
самоконтроля, работы в  команде.

Программа  позволяет  учащимся  подготовиться  к  внеклассной  работе:  к  участию  в
олимпиадах,  научно – практической конференции по предмету,  к участию в международной
математической игре «Кенгуру».

Курс рассчитан на 35 часа, 1 урок в неделю.

Особенности курса:
Краткость изучения материала.       
Практическая значимость. 
Нетрадиционные формы изучения материала.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и
развить  практические  навыки  и  умения  в  области  алгебры,  и  успешной  сдачи  ЕГЭ  по
математике.
Принципы, на которых базируется курс:
● Преемственность обучения.
● Наглядность.
●  Научность.
●  Активность обучения.
●  Посильность и дифференциации        
●  Самостоятельность.
Организационные формы обучения

 ● Фронтальные.
 ●  Групповые.
 ●  Индивидуальные.

Характер общения учителя с учащимися
Использование элементов «педагогики сотрудничества»
Используемые технологии

 ● Проблемное обучение.



 ●  Дифференцированное обучение.
 ● Применение ИКТ. 

 Виды контроля
 ● Индивидуальный
 ● Промежуточный
 ● Итоговый

Формы контроля
●Ответы на теоретические вопросы по изучаемой теме .
● Выполнение практических  работ .
● Наблюдение активности учащихся на занятиях.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.

1. Треугольники (10 часов)
Приложения  теоремы  Пифагора.  Формула  Герона.  Изопериметрическая  задача.

Наибольшую  площадь  имеет  равносторонний   треугольник.  Обобщение  теоремы  Фалеса.
Параллельные прямые отсекают пропорциональные отрезки. Задачи на нахождение отношений
отрезков.  Теоремы  Чевы  и  Менелая.  Решение  задач.  Свойства  замечательных  точек
треугольника.  Среднее  геометрическое,  среднее  арифметическое,  среднее  гармоническое   и
среднее  квадратичное  для  двух  отрезков.  Примеры  решения  задач  на  построение  методом
подобия. Метрические соотношения в прямоугольном и произвольном треугольнике. Теорема
Стюарта. 

2. Четырехугольники (8 часов)
Метрические  соотношения  в  четырехугольниках.  Свойство  диагоналей  выпуклого

четырехугольника.  Теорема  косинусов  для  четырехугольников.  Теорема  Эйлера.
Характеристическое  свойство  четырехугольника.  Теоремы  о  площадях  четырехугольников.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Теоремы Фалеса и Вариньона. Неожиданный способ
нахождения площадей некоторых четырехугольников. 

3. Окружности   (6 часов) 
Взаимное расположение двух окружностей.  Общие касательные к двум окружностям.

Вписанные углы . Угол между хордами и секущими. Угол между касательной и хордой Теорема
о квадрате касательной. Радикальная ось двух окружностей. Вневписанные окружности.

4. Окружности  и треугольники (5 часов)
Окружности,   вписанные  и  описанные  около  произвольных  треугольников. Окружности,
вписанные  и  описанные  около  прямоугольных  треугольников. Окружности,   вписанные  и
описанные  около  прямоугольных  и  произвольных  треугольников.  Решение  задач. Формула
Эйлера. Прямая Симпсона.

5. Окружности  и четырехугольники (6 часов)
Четырехугольники,   вписанные  и  описанные  около  окружности.  Площади

четырехугольников,  вписанных   в  окружность  и  описанных  около  окружности.  Теорема
Птолемея.  Замечательное  свойство  вписанного  четырехугольника.  Решение  задач  по  всему
курсу.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения математики ученик должен
уметь:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;



 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять

преобразования фигур;
 вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов),  в  том

числе:  для  углов  от  0  до  180 определять  значения  тригонометрических  функций  по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из  них,  находить стороны, углы и площади треугольников,  длины ломаных,  дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 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; 

 решать простейшие планиметрические задачи;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Овладение  общими умениями, навыками и способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.

Познавательная деятельность.
Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  (наблюдение,

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания,
поиск  и  выделение  значимых функциональных связей  и  отношений  между  частями  целого.
Умение  разделять  процессы  на  этапы,  звенья.  Выделение  характерных  причинно  –
следственных связей.

Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному  или
нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,  мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание
необходимости их проверки на практике. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться
от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных  творческих
работ; участие в проектной деятельности.

Информационно – коммуникативная деятельность.
Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание

прослушанного  текста  в  сжатом   или  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного
задания.

Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение
информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать  в  диалоге.  Создание  письменных  высказываний,  адекватно  передающих
прослушанную  и  прочитанную  информацию  с  заданной  степенью  свернутости  (кратко,
выборочно,  полно).  Составление  плана,  тезисов,  конспекта.  Приведение  примеров,  подбор



аргументов, формулирование выводов. Отражение в письменной или устной форме результатов
своей деятельности.

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и
знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – ресурсы и
другие базы данных.

Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная  организация  учебной деятельности  (постановка  цели,  планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и
оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть  результаты  своих  действий.  Поиск  и
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт  своей  личности,  своего  физического  и  эмоционального  состояния.  Осознанное
определение  сферы  своих  интересов  и  возможностей.  Соблюдение  норм  поведения  в
окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и  координация
деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  своего  вклада  в  решение
общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого  поведения  (лидер,
подчиненный и др.).

Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,
эстетических ценностей.  Использование своих прав и выполнение своих  обязанностей  как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.

4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка  знаний  по  данному  учебному  курсу  не  является  обязательной.  Возможно

оценивание в форме зачета (зачет – незачет)
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся при работе по  учебной программе

ни в коем случае не должны быть завышены. Чрезмерность требований порождает перегрузку
учащихся, что ведет, как правило, к угасанию интереса к математике. 

Работа учителя по осуществлению  единых требований к устной и 
письменной речи учащегося
Рекомендуется:

1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и
точность всех формулировок; грамотно оформлять все виды записей. 

2. Больше  внимания  уделять  на  каждом  уроке формированию  общеучебных  умений  и
навыков. Шире использовать чтение вслух, учить школьников работать с книгой, справочной
литературой.  Использовать  таблицы  с  трудными  по  написанию  и  произношению  словами.
Практиковать проведение словарных диктантов. Следить, за аккуратным ведением тетрадей. Не
оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки. 

3. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся. Шире использовать
все формы внеклассной работы для совершенствования речевой культуры учащихся. 
Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативные и
кружковые  занятия,  диспуты,  собрания  и  т.  п.)  для  совершенствования  речевой  культуры
учащихся.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
В 9 КЛАССЕ

№п/
п

Наименование раздела Количество
часов

1. Треугольники (10 часов)
1) Приложения теоремы Пифагора. Формула Герона. 1



2) Изопериметрическая задача. Наибольшую площадь имеет 
равносторонний  треугольник.

1

3) Обобщение теоремы Фалеса. Параллельные прямые отсекают 
пропорциональные отрезки.

1

4) Задачи на нахождение отношений отрезков. 1

5) Теорема Чевы. Решение задач. 1

6) Теорем Менелая Решение задач. 1

7) Свойства замечательных точек треугольника. 1

8) Среднее геометрическое, среднее арифметическое, среднее 
гармоническое  и среднее квадратичное для двух отрезков. 

1

9) Примеры решения задач на построение методом подобия. 1

10) Метрические соотношения в прямоугольном и произвольном 
треугольнике. Теорема Стюарта.

1

2. Четырехугольники (8 часов)
11) Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство 

диагоналей выпуклого четырехугольника.
1

12) Теорема косинусов для четырехугольников. 1

13) Теорема Эйлера. 1

14) Характеристическое свойство четырехугольника. 1

15) Теоремы о площадях четырехугольников. 1

16) Параллелограмм, его свойства и признаки. Теоремы Фалеса и 
Вариньона.

2

17) Неожиданный способ нахождения площадей некоторых 
четырехугольников.

1

3. Окружности   (6 часов)
18) Взаимное расположение двух окружностей. 1

19) Общие касательные к двум окружностям. 1

20) Вписанные углы . Угол между хордами и секущими. 1

21) Угол между касательной и хордой Теорема о квадрате 
касательной.

1

22) Радикальная ось двух окружностей. 1

23) Вневписанные окружности. 1

4. Окружности  и треугольники (5 часов)
24) Четырехугольники,  вписанные и описанные около окружности. 1

25) Площади четырехугольников, вписанных  в окружность и 
описанных около окружности.

1



26) Теорема Птолемея. 1

27) Замечательное свойство вписанного четырехугольника. 1

28) Решение задач по всему курсу. 1

29) ИТОГО 35 часов

6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: элективный курс | авт. - сост. Л.
С. Сагателова. - Волгоград: Учитель, 2009.

 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы
– М.: «Просвещение», 2009.

 Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват.  учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010.

 Кодификатор  элементов  содержания  кпроведению  государственной  (итоговой)
аттестации  по  математике,  подготовлен  федеральным  государственным  научным
учреждением «Федеральный Институт Педагогических Измерений».

 Кодификатор  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся  освоивших  основные
общеобразовательные  программы  основного  общего  образования  по  математике,
подготовлен  федеральным  государственным  научным  учреждением  «Федеральный
Институт Педагогических Измерений».

 Спецификация  контрольных  измерительных  материалов  для  проведения
государственной  (итоговой)  аттестации   по  математике  обучающихся,  освоивших
основные  общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,
подготовлен  федеральным  государственным  научным  учреждением  «Федеральный
Институт Педагогических Измерений».

 Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники:
 http://www.  uchitel-izd  .ru
 http://fcior.edu.ru/
 http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /
 http://window.edu.ru/
 http://ndce.edu.ru
 http  ://  www  .  alexlarin  .  narod  .  ru                                
 http://www. mathege.ru   
 http://mat.1september.ru 
 http://www.math.ru - Методика преподавания математики
 http://www.mccme.ru -  Московский  центр  непрерывного  математического  образования
(МЦНМО)  
 http://www.allmath.ru -  Allmath.ru — вся математика в одном месте
 http://tasks.ceemat.ru  Занимательная  математика  —  школьникам  (олимпиады,  игры,
конкурсы по математике) 
 http://www.mathonline.com 
 http://www.problems.ru 
 http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи
 http://www.kenguru.sp.ru Международный математический конкурс "Кенгуру" 

http://www.kenguru.sp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.alexlarin.narod.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
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