
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к элективному курсу «Теория и практика решения задач  

повышенной трудности по геометрии» 

9 класс 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический лицей» 

и составлена на основе авторской программы по геометрии для углубленного изучения  Л.С. 

Атанасяна и В.Ф. Бутузова. 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Геометрия. 7-9 классы : учеб. 

для общеобразоват. организацийк / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, ЛС.Б. Кадомцев и др.], - М.: 

Просвещение, 2014 . 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Данный элективный курс дает систематическое изложение углубленного изучения курса 

планиметрии. Наряду с основными геометрическими сведениями, входящими в стандартную 

школьную программу по геометрии, содержится большой дополнительный материал, 

расширяющий и углубляющий основные сведения. Курс ориентирован на обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к математике. Он может использоваться в классах с 

углубленным изучением математики, в работе математических кружков и факультативов. 

  



Основное содержание курса 

Глава 1. Векторный метод решения задач (6 часов) 

Векторы. Действия над векторами. Разложение вектора по базису. Скалярное произведение 

векторов. Угол между векторами. Теорема Эйлера. Теорема Лейбница. Векторы при решении 

задач. 

Глава 2. Метод координат (3 часа) 

Координаты вектора. Теорема Стюарта. Перпендикулярные векторы. Уравнение прямой. 

Координатный метод решения задач. 

Глава 3. Уравнение прямой и окружности (5 часа) 

Уравнение окружности. Радикальная ось двух окружностей. Радикальный центр трех 

окружностей. Теорема Брианшона. Гармонические четвертки точек. Окружность Аполлония. 

Глава 4. Соотношение между сторонами и углами треугольников (6 часов) 

Тригонометрические функции произвольных углов. Синус и косинусов двойного угла. 

Формулы приведения. Теорема Морлея. Две теоремы об отношении площадей треугольников. 

Теоремы о биссектрисах треугольников. Формула биссектрисы. Теорема о медиане. 

Глава 5. Длина окружности и площадь круга (5 часов) 

Равносторонние и равноугольные многоугольники. Построение правильных многоугольников. 

Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с окружностью. Теорема Паскаля. 

Вневписанные окружности треугольника. 

Глава 6. Некоторые теоремы о треугольниках (3 часа) 

О замечательных точках треугольника. Теорема о пропорциональных отрезках в треугольнике. 

Подобие треугольников. Теоремы Чевы и  Менелая. 

Глава 7. Повторение(6 часов) 
Четырехугольники, их элементы и свойства. Параллелограммы. Трапеция. Площадь вписанных 

и описанных четырехугольников. Использование тригонометрических функций при решении 

задач. Решение задач по всему курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ  

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать:  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

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; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 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 в пространстве; 

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). 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
элективного курса по геометрии 

 «Решение задач повышенной трудности по геометрии». 

9 класс 

( 1 час; всего 34 часа) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

Содержание урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Векторы (6 часов) 

1 1 Векторы. Действия над векторами.   

2 2 Разложение вектора по базису.   

3 3 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.   

4 4 Теорема Эйлера.   

5 5 Теорема Лейбница.   

6 6 Векторы при решении задач.   

Метод координат (3 часа) 

7 1 Координаты вектора. Теорема Стюарта.   

8 2 Перпендикулярные векторы.   

9 3 Координатный метод решения задач.   

Уравнение окружности и прямой (5 часов) 

10 1 Уравнение прямой.   

11 2 Уравнение окружности. Радикальная ось двух окружностей.   

12 3 Радикальный центр трех окружностей. Теорема Брианшона.   

13 4 Гармонические четвертки точек.   

14 5 Окружность Аполлония.   

Соотношения между сторонами и углами треугольника(6 часов) 

15 1 Тригонометрические функции произвольных углов.   

16 2 Синус и косинусов двойного угла. Формулы приведения.   

17 3 Теорема Морлея.   

18 4 Две теоремы об отношении площадей треугольников.   

19 5 Теоремы о биссектрисах треугольников. Формула биссектрисы.   

20 6 Теорема о медиане.   

Длина окружности и площадь круга (5 часов) 

21 1 Равносторонние и равноугольные многоугольники.   

22 2 Построение правильных многоугольников.   

23 3 Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с 

окружностью. 

  

24 4 Теорема Паскаля.   

25 5 Вневписанные окружности треугольника.   

Некоторые теоремы о треугольниках (3 часа) 

26 1 О замечательных точках треугольника.   

27 2 Теорема о пропорциональных отрезках в треугольнике.   

28 3 Подобие треугольников. Теоремы Чевы и  Менелая.   

Повторение (6 часов) 

29 1 Четырехугольники, их элементы и свойства.   

30 2 Параллелограммы.   

31 3 Трапеция.   

32 4 Площадь вписанных и описанных четырехугольников.   

33 5 Использование тригонометрических функций при решении задач.   

34 6 Решение задач по курсу.   

 



     


