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Программа курса «Решение планиметрических задач» составлена на основе 

программы: составлена на основе авторской программы Л.С.Сагателовой «Элективный 

курс. Геометрия. «Решаем задачи по планиметрии» - Волгоград. –Учитель 2009. и 

авторской программы «Геометрия: красота и гармония. Простейшие задачи 

аналитической геометрии на плоскости. Золотая пропорция. Симметрия вокруг нас. 8-9 

классы: элективные курсы.» Сост. Л.С. Сагателова, В.Н. Студенецкая. – Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

Программа курса полностью соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по математике утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05 03 2004 года № 1089. 

 

Пояснительная записка 
Элективный курс «Решение планиметрических задач» разработан для обеспечения 

учащихся занятиями по выбору из вариативного компонента базисного учебного плана.  

Элективный курс «Решение планиметрических задач» разработан в рамках реализации 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования и соответствует 

Государственному стандарту среднего образования по математике. При разработке данной 

программы учитывалось то, что элективный курс как компонент образования должен быть 

направлен на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и практической 

деятельности, которые не характерны для традиционных учебных курсов. Элективный 

курс «Решение планиметрических задач» состоит из двух частей: первая часть «Симметрия 

вокруг нас» направлен на интеграцию знаний, формирование общекультурной 

компетентности, создание представлений о математике как науке, возникшей из 

потребностей человеческой практики и развивающейся из них, а также собственных 

внутренних закономерностей. Предлагаемая программа нацелена на развитие интереса 

учащихся, на развитие их творчества, на формирование представлений о симметрии, на 

развитие образного мышления учащихся, на формирование картины окружающего мира, 

на использование симметрии в процессе познания мира. Вторая часть «Решаем задачи по 

планиметрии» дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами 

решения планиметрических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, 

как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 

гибкость и независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к 

выпускным и вступительным экзаменам по геометрии, а также при выборе ими будущей 

профессии, связанной с математикой. 

На протяжении веков геометрия служила источником развития не только 

математики, но и других наук. Законы математического мышления формировались с 

помощью геометрии. Многие геометрические задачи содействовали появлению новых 

научных направлений, и наоборот, решение многих научных проблем было получено с 

использованием геометрических методов. Современная наука и ее приложения немыслимы 

без геометрии и ее новейших разделов: топологии, дифференциальной геометрии, теории 

графов, компьютерной геометрии и др. Огромна роль геометрии в математическом образова-

нии учащихся. Известен вклад, который она вносит в развитие логического мышления и 

пространственного воображения учеников. Курс геометрии обладает также чрезвычайно 

важным нравственным моментом, поскольку именно геометрия дает представление о 

строго установленной истине, воспитывает потребность доказывать то, что утверждается в 

качестве истины. Таким образом, геометрическое образование является важнейшим 

элементом общей культуры. 

 



Рабочая программа по математике для 9-ых классов составлена   на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 учебный год 

 Примерные программы по математике. (Сборник нормативных документов. 

Математика / составили Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2008) 

 Программа. Планирование учебного материала. Математика.5-6 классы. / автор-

составитель В.И.Жохов - М.: Мнемозина, 2010.  

 Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2009 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / сост. Т.А 

Бурмистрова.  – М.: Просвещение, 2009.   

 Геометрия 7-9 классы. 2-е издание. Москва. «Просвещение» 2009. Л.С. Атанасян и 

др. Программа по геометрии. 

 

 

Основные цели и задачи курса:  

Целями данного курса являются 

- обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам планиметрии; 

- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

планиметрических задач; 

- сформировать умения применять полученные знания решении «нетипичных», 

нестандартных задач; 

- показать связь между разными областями знаний; 

- расширить кругозор учащихся; 

- стимулировать познавательные интересы; 

- познакомить с применением симметрии в разных областях окружающей среды. 

- создать условия для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 

Задачи курса:  

- дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения 

которых являются задачи; 

- расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

планиметрических задач; 

- помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования; 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии. 

- расширить представления учащихся о сферах применения математики (не 

только в естественных науках, но и в такой области гуманитарной сферы деятельности, 

как искусство); 
- расширить сферу математических знаний учащихся (пространственные фигуры, 
виды симметрии); 

- расширить общекультурный кругозор учащихся посредством знакомства их с 

лучшими образцами произведений искусства; 

- убедить в практической необходимости владения способами выполнения математических 

действий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
Основные требования к уровню подготовки учащихся:  

Учащихся должны знать: 

- виды симметрии: 

а) осевая симметрия; 

б) центральная симметрия;  

в) зеркальная симметрия;  

г) поворотная симметрия 

д) зеркально – поворотная симметрия. 

 

Учащихся должны уметь: 

- использовать математические знания, алгебраический и геометрический материал 

для описания и решения задач в будущей профессиональной деятельности; 

- применять, приобретенные геометрические представления, алгебраические 

преобразования для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем 

мире; 

- владеть геометрическим языком и изобразительными навыками, понимать и уметь 

изображать рисунки, схемы; 

  

- проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных 

примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки; 

- приложения, содержащие дополнительную информацию по данному курсу, в том 

числе и исторические сведения. 

- соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников, находить 

информацию в разнообразных источниках, обобщать и систематизировать ее; 

- ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

-         уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

  -        применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

-           применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 
 



Содержание программы элективного курса. 
1. Симметрия (4 часа). 

Симметрия. Виды симметрий: осевая симметрия, центральная симметрия, поворотная 

симметрия, параллельный перенос, зеркальная симметрия. Композиция симметрий.  

Симметрия фигур. Распределение по классам симметрий. Симметрия тел 

2. Симметрия в природе (4 часа). 

Симметрия в природе. Симметрия в мире растений. Симметрия в мире насекомых, рыб, 

птиц, животных. Симметрия в неживой природе. Асимметрия. 

3. Симметрия в физике. Симметрия законов природы (2 ч).  

4. Симметрия в искусстве (4 часа). 

Симметрия в архитектуре, живописи, литературе, музыке. Симметрия в предметах 

декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Типы симметрии орнаментов. Бордюры. 

Розетки. Герих 

5. Симметрия в алгебре (3 часа). 

Симметрические многочлены от двух переменных. Симметрические системы уравнений. 

Симметрия в геометрических преобразованиях графиков функций. 

6. Треугольники (4 часа).  

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Свойства проекций катетов. 

Метрические соотношения в произвольном треугольнике. Свойства медиан, биссектрис, 

высот. Теоремы о площадях треугольника. 

7. Четырехугольники (3 часа).  

Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство произвольного четы-

рехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях четырехугольников. 

Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 

8. Окружности (2 часа). 

 Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих. Свойст-

ва дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, касательными и 

секущими. 

9. Окружности и треугольники (3 часа).  

Окружности, вписанные и описанные около треугольников. Окружности, вписанные и 

описанные около прямоугольных треугольников. 

10. Окружности и четырехугольники (3 часа). Четырехугольники, вписанные и описанные 

около окружности. Площади четырехугольников, вписанных и описанных около окружностей. 

Теорема Птолемея. 

11.Решение планиметрических задач (2 часа). 

Формы контроля устный опрос на уроке. 

Календарно - тематическое планирование учебного материала 
Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 



№ 

п\п 

Содержание материала Количество 

часов 

1 Симметрия 1 

2 Виды симметрий: осевая симметрия, центральная симметрия, 
поворотная симметрия, параллельный перенос, зеркальная 
симметрия. 

1 

3  Композиция симметрий.  Симметрия фигур. 1 

4  Распределение по классам симметрий. Симметрия тел 1 

5 Симметрия в природе.  1 

6 Симметрия в мире растений 1 

7 Симметрия в мире насекомых, рыб, птиц, животных.  1 

8 Симметрия в неживой природе. Асимметрия. 

 

1 

9 Симметрия в физике.  1 

10 Симметрия законов природы 1 

11 Симметрия в архитектуре, живописи, литературе, музыке.  1 

12 Симметрия в предметах декоративно-прикладного искусства.  1 

13 Орнамент. Типы симметрии орнаментов.  1 

14 Бордюры. Розетки. Герих 1 

15 Симметрические многочлены от двух переменных.  1 

16 Симметрические системы уравнений.  1 

17 Симметрия в геометрических преобразованиях графиков 

функций. 

1 

18 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Свойства проекций катетов.  

1 

19 Метрические соотношения в произвольном треугольнике. 1 

20 Свойства медиан, биссектрис, высот.  1 

21 Теоремы о площадях треугольника. 1 

22 Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство 

произвольного четырехугольника, связанное с параллелограммом. 

1 

23 Теоремы о площадях четырехугольников.  1 

24 Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства 

трапеции. 

 

1 

25 Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков 

касательных и секущих. Свойства дуг и хорд.  

1 

26 Свойства вписанных углов. Углы между хордами, касательными 

и секущими. 

1 

27 Окружности, вписанные и описанные около треугольников.  1 

28 Окружности, вписанные и описанные около треугольников.  1 

29 Окружности, вписанные и описанные около прямоугольных 1 



треугольников. 

30 
Четырехугольники, вписанные и описанные около окружности.  

1 

31 
Площади четырехугольников, вписанных и описанных около окруж-

ностей.  

1 

32 Теорема Птолемея. 1 

33 Решение планиметрических задач 1 

34 Решение планиметрических задач 1 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Литература: 

1. Геометрия: красота и гармония. Простейшие задачи аналитической геометрии на 

плоскости. Золотая пропорция. Симметрия вокруг нас. 8-9 классы: элективные курсы. 

Сост. Л.С. Сагателова, В.Н. Студенецкая. – Волгоград, «Учитель», 2007. 

2. Л. Тарасов. Этот удивительно симметричный мир. М., «Просвещение» 1982. 

Пособие для учащихся. 

3. Н. Я. Виленкин, Р. С. Гутер и др.  Факультативный курс. Избранные вопросы 

математики (7 – 8 кл.). М., «Просвещение» 1988. 

4. С. Ю. Афонькин, А. С. Афонькина.  Орнаменты народов мира. Практическое 

пособие. Санкт – Петербург «Кристалл» 1998. 

5. В. Н. Руденко, Г. А. Бахурин.  Геометрия 7 – 9, М., «Просвещение» 1992. 

6. А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. Геометрия 7 – 9. Москва 

«Просвещение» 1995. 

7. А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. Геометрия для 8-9 

классов Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением 

математики. 

8.           Геометрия 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009. 

9.     Геометрия 7 – 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Погорелов А.В. - М.: 

Просвещение 

10.       Геометрия в таблицах. – Л.И. Звавич и др. – Дрофа. 2002 

11.       Краткий справочник школьника 5-11классы – Дрофа. -1997 
 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.terver.ru/  - Школьная математика. Справочник; 

2. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; 

3. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики; 

4. http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы России. 

 

http://www.terver.ru/maththeoryGeometry.php
http://www.it-n.ru/
http://www.math.ru/
http://www.proshkolu.ru/

