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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «Планиметрия» предназначена для изучения в 9 классе и составлена на основании следующих 

документов: 

1. Авторская программа Е.С. Смирновой «Планиметрия: виды задач и методы их решения». 
2. Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «ООШ №55». 
3. Учебный план МОБУ «ООШ №55» на 2019-2020 учебный год. 
4. Локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учителя-предметника». 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МОБУ «ООШ № 55» города Оренбург на 2019-2020 учебный 
год рабочая программа элективного курса для 9 класса рассчитана на 34 учебных недели: 1 час в неделю, 34 часа за год.  

 
Целями изучения элективного курса является: 

 овладение конкретными математическими знаниями и умениями, связанными с решением планиметрических задач, для применения в 
практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин; 

 восполнить пробелы основного курса; 
 изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к предмету, исследовательского подхода, развитие их математических 

способностей; 
 обеспечение условий для самостоятельной творческой работы; 

Основные формы организации учебных занятий: урок первичного предъявления новых знаний; урок формирования первоначальных 
предметных навыков, овладения новыми предметными умениями; урок применения предметных знаний; урок обобщения и систематизации 
предметных знаний; урок повторения предметных знаний; контрольный урок; комбинированный урок; урок - практическая работа. 

При реализации рабочей программы по курсу используются следующие основные виды деятельности: словесные (рассказ, беседа, лекция 
с элементами беседы); наглядные (демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных презентаций); эвристические (саморазвитие 
обучающихся, активная познавательная деятельность); практические (решение теоретических и практических задач); участвовать в 
определении проблемы и постановке целей урока; планировать свою работу на уроке; осуществлять самооценку и взаимооценку; 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 
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2. Планируемые результаты освоения курса обучающимися 
 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен: 
 
Иметь представления: о сути методов: треугольника; метода площадей; метода дополнительных построений; метода 

вспомогательной окружности; метода координат; векторного метода. 

знать/понимать: 
- теоретическое содержание школьного курса геометрии; 
- критерии выбора метода; 
- рекомендации по использованию метода. 

уметь: 
- Выполнять анализ задачи; 
- Решать основные типы задач школьного курса геометрии 
- Распознавать тип задачи, прием, метод ее решения  
- Использовать методы в практике решения задач 
- Работать над проектом и осуществлять его защиту 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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3. Содержание курса 
 

Параллельные прямые и углы (2 ч). 
 
Треугольник. Метод ключевого треугольника (4 ч). 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 
описанной окружностей. 
Четырехугольник (6 ч). 
Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство произвольного четырехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о 
площадях  
четырехугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 
Окружность. Метод вспомогательной окружности (6 ч). 
Окружность как геометрическое место точек. Обобщения и систематизация теоретических сведений об окружности. Метрические 
соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, 
между касательными и секущими. 
Пропорциональность и подобие (6 ч). 
Подобие фигур (обзор темы). Метод подобия при решении задач. 
Замечательные точки треугольника (4 ч). 
Треугольник и окружности (вписанные и описанные) 
Взаимное расположение «замечательных точек» треугольника. 
Площади (4 ч). 
Обзор общих понятий и свойств, обзор формул для вычисления площадей. Опорные факты, связанные с равновеликостью фигур и 
отношением площадей. Геометрические, алгебраические и комбинированные способы решения задач. 
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4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

№ Дата Тема урока 
Количес-

тво 
часов 

Изучаемые дидактические единицы 

1  
07.09.2019

Задания базового уровня сложности по теме «Параллельные 
прямые и углы» 1 

 

2  
14.09.2019

Задания повышенного уровня сложности по теме 
«Параллельные прямые и углы» 1 

 

3  
21.09.2019

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 
треугольников 1 

 

4  
28.09.2019

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 
описанной окружностей 1 

 

5  05.10.2019 Метрические соотношения в четырехугольниках 1  

6  
12.10.2019

Свойство произвольного четырехугольника, связанное с 
параллелограммом 1 

 

7  19.10.2019 Теоремы о площадях 1  

8  
26.10.2019

Задачи общего характера на вычисление углов с опорой на 
базовые понятия и теоремы 1 

 

9  
09.11.2019

Задачи на вычисление длин отрезков в параллелограммах и 
трапециях с опорой на свойства биссектрис их углов 1 

 

10  16.11.2019 Задачи на доказательство 1  
11  23.11.2019 Окружность (обзор темы) 1  

12  
30.11.2019

Окружность как геометрическое место точек. Обобщения и 
систематизация теоретических сведений об окружности 1 

 

13  
07.12.2019

Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков 
касательных и секущих.  1 

 

14  14.12.2019 Свойства дуг и хорд 1  

15  
21.12.2019

Свойства вписанных углов. Углы между хордами, между 
касательными и секущими 1 
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№ Дата Тема урока 
Количес-

тво 
часов 

Изучаемые дидактические единицы 

16  18.01.2020 Метод вспомогательной окружности 1  
17  25.01.2020 Подобие фигур (обзор темы) 1  
18  01.02.2020 Метод подобия при решении задач 1  
19  08.02.2020 Решение задач по теме «Подобие треугольников» 1  
20  15.02.2020 Решение задач по теме «Подобие треугольников» 1  
21  22.02.2020 Решение задач по теме «Подобие треугольников» 1  
22  29.02.2020 Решение задач по теме «Подобие треугольников» 1  
23  07.03.2020 Треугольники и описанная окружность 1  
24  14.03.2020 Треугольники и вписанная окружность 1  
25  21.03.2020 Комбинация треугольника, вписанной и описанной окружностей 1  
26  04.04.2020 Взаимное расположение замечательных точек треугольника 1  

27  
11.04.2020

Обзор общих понятий и свойств, обзор формул для вычисления 
площадей 1  

28  
18.04.2020

Опорные факты, связанные с равновеликостью фигур и 
отношением площадей 1  

29  
25.04.2020

Геометрические, алгебраические и комбинированные способы 
решения задач 1  

30  02.05.2020 Решение задач по теме «Площади» 1  
31  09.05.2020 Решение задач по теме «Площади» 1  
32  16.05.2020 Подготовка к контрольной работе 1  
33  22.05.2020 Итоговая контрольная работа 1  
34  22.05.2020 Итоговая контрольная работа 1  
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5. Оценочные и методические материалы
Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 24 и CH = 6. Найдите высоту ромба.
2. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 4 и 64, BD = 16. Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.
3. Четырёхугольник ABCD со сторонами AB = 12 и CD=30 вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K,

причем AKB=60. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырехугольника.
4. Окружности радиусов 45 и 55 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки С и D – на второй.

При этом AC и BD – общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD.

2 вариант 

1. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите AB, если AF=24, BF=18.
2. Окружности с центрами в точках P и Q не имеют общих точек и не лежат одна внутри другой. Внутренняя общая касательная к

этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении a : b. Докажите, что диаметры этих окружностей
относятся как a : b.

3. Биссектрисы углов B и С трапеции ABCD пересекаются в точке O, лежащей на стороне AD. Докажите, что точка О равноудалена
от прямых AB, BC и CD.

4. Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 12 и 45 от вершины A. Найдите радиус
окружности, проходящей через точки M и N и касающейся луча AB, если cosBAC = √ . 

Учебно - методический комплект: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г..N 273-ФЗ;
2. Авторская программа С.Е. Смирновой «Планиметрия: виды задач и методы их решений: Элективный курс для учащихся 9—11

классов». 
3, Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7 – 9 кл. общеобразовательных учреждений [Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010 г. 
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Медиаресурсы: 
1. http://festival.1september.ru 
2. http://www.ed.gov.ru/ 
3. http://www.edu/ru/ 
4. http://edu.secna.ru/main/ 
5. http://mega.km.ru 
6. http://www.encyclopedia.ru 
7. http://le-savchen.ucoz.ru 
8.http://le-savchen.ucoz.ru 

 
Материально-техническое обеспечение 

1. Экран или интерактивная доска. 
2. Мультимедиа проектор. 
3. Персональный компьютер. 




