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                                                          Пояснительная записка 

       Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых 

в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Поэтому наряду с 

решением основной задачи расширенное изучение математики предусматривает формирование 

у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, 

подготовку к обучению в ВУЗе. 

       Учащиеся, выбравшие данный факультатив, во время уроков работают по учебнику А. Г. 

Мордковича, П. В. Семенова «Алгебра 9» и изучают алгебру по программе для 

общеобразовательных учреждений 4 часа в неделю.  

       Основная цель факультатива - это  подготовка учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации по алгебре в 9 классе. 

       Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, независимой 

процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут 

способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

       Так как ГИА отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной математической 

подготовки, требуется научить учащегося  работать с тестами, заполнять правильно бланки 

ответов.  

Тест ГИА по математике разделен на три части: "Алгебра", "Геометрия" и "Реальная 

математика" 

 часть 1 – задания базового типа сложности с выбором одного правильного ответа из 

предложенных, на решение 20 задач отводится 90 минут (1,5 часа); 

 часть 2 – задачи повышенного уровня сложности, требуют подробного решения и ответа, 

в них находятся задания только по Алгебре и Геометрии, на 6 задач дается 150 минут (2,5 

часа).  

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от 

традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. 

В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во внеурочное время на 

индивидуальных и групповых занятиях. Для качественной подготовки к экзамену из школьного 

компонента выделен час на развивающий курс, который позволяет расширить и углубить 

изучаемый материал по школьному курсу. Данный курс имеет основное назначение – введение 

открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных достижений 

обучающихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору дальнейшего 

пути получения образования; развивает мышление и исследовательские знания обучающихся; 

формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий 

соответствующих типов. 

Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к построению измерителей, они 

обеспечивают более широкие по сравнению с действующим экзаменом дифференцирующие 

возможности, ориентированы на сегодняшние требования к уровню подготовки обучающихся. 

Цели элективного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ГИА  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

Задачи: 
 Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

 Расширить знания  по отдельным темам курса Алгебра 5-9 класс и Геометрия 7-9 класс; 

 Выработать умение пользоваться контрольноизмерительными материалами. 

 



Ожидаемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что обучающиеся достигнут следующих 

результатов:  

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий ГИА; 

 Усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

 Выработают умения: 

o самоконтроль времени выполнения заданий; 

o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный выбор этих заданий; 

o прикидка границ результатов; 

o прием «спирального движения» (по тесту).  

 

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых типов 

заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание 

готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к 

пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, 

так и по времени для всех школьников в равной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» 

и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым способом. 

6. Активное применение развивающих технологий: «Мозговой штурм», «Триз». 

 

Структура курса 

Курс рассчитан на 17 занятий. Включенный в программу материал предполагает 

повторение и углубление следующих разделов алгебры:  

 Проценты  

 Выражения и их преобразования 

 Уравнения и системы уравнений 

 Неравенства 

 Функции 

 Текстовые задачи 

 Геометрия 

 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги 

по использованию методов поиска решений. Основной тип занятий  комбинированный урок. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме 

мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические задания 

для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их темпа восприятия и уровня усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 30-45 

минут, контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, 

позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

обучающимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 



 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися самостоятельных, практических.  Присутствует как качественная, 

так и количественная оценка деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня 

мотивации обучающихся, их общественном поведении, самостоятельности в организации 

учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи 

экзамена по алгебре в форме малого ЕГЭ). Количественная оценка предназначена для 

снабжения обучающихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и 

производится по пятибалльной системе. Итоговый контроль реализуется в двух формах: 

традиционного зачёта и тестирования. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 
Формы 

проведения 
Образовательный продукт 

 

 
1 Проценты 1ч 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

тестирование. 

Овладение умениями решать задачи на 

проценты различных видов, различными 

способами. 

2 

Числа и 

выражения. 

Преобразование 

выражений 

1ч. 

 

Мини-лекция, 

урок-практикум, 

тестирование.  

 Актуализация вычислительных навыков.  

Развитие  навыков тождественных 

преобразований. 

3  Уравнения. 1 ч. 

Комбинированн

ый урок, 

групповая работа 

Овладение умениями решать уравнения 

различных видов, различными способами. 

4 
Системы 

уравнений.  
1ч. 

 

Мини-лекция, 

работа в парах 

 Овладение разными способами решения 

линейных и нелинейных систем 

уравнений. 

5 Неравенства. 1ч. 

Комбинированн

ый урок, урок-

практикум, 

тестирование 

 Овладение умениями решать неравенства 

различных видов, различными способами. 

  

6 

Функции 1 ч.  

Семинар, 

групповая 

работа, 

тестирование 

 Обобщение знаний о различных 

функциях и их графиках. 

7 
Текстовые 

задачи. 
2 ч.  

Мини-лекция, 

групповая 

работа, 

тестирование 

Овладение умениями решать текстовые 

задачи различных видов, различными 

способами. 



8 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

2 ч. 
Мини-лекция, 

работа в парах 

Овладение умениями решать уравнения, 

содержащие знак модуля различных 

видов, различными способами.  

9 

Уравнения и 

неравенства с 

параметром. 

1 ч. 

 

Мини-лекция, 

урок-практикум 

 Овладение умениями решать уравнения 

и неравенства с параметрами. 

10 Геометрия. 4ч. 
Мини-лекция, 

урок-практикум 

Овладение умениями решать 

геометрические задачи различных видов, 

различными способами. 

 11 

Обобщающее 

повторение. 

Решение 

заданий КИМов 

ГИА 

2ч. 

Индивидуальная 

работа 

Тестирование 

Пробный 

экзамен 

Умение работать с полным объемом 

КИМов ГИА 

 Итого  17ч 

 

 

 

Содержание программы курса 

Тема 1.  Проценты 

Решение задач на проценты. Сложный процент. 

 

Тема 2.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого 

умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 

 

Тема 3.  Уравнения 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробнорациональных и уравнений высших степеней). 

 

Тема 4. Системы уравнений 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений.   

             

 

Тема 5. Неравенства 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. 

Область определения выражения. Системы неравенств. 

 

Тема 6. Функции 



Функции, их свойства и графики (линейная, обратнопропорциональная, квадратичная и др.) 

«Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием.  

 

Тема 7. Текстовые задачи 
.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи 

геометрического содержания. 

 

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем 
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства, 

содержащие знак модуля и способы их решения. 

 

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром 
Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. 

Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относительно 

заданных точек. Системы линейных уравнений. 

 

Тема 10. Геометрия 

Параллельные прямые. Треугольник. Четырехугольник. Окружность.  

 

Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ГИА  

Решение задач из контрольно измерительных материалов для ГИА. 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Курс по выбору «Занимательная геометрия» для учащихся 9-го класса тесно связан с курсом 

математики основной средней школы. Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для 

повышения эффективности подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации по математике за 

курс основной средней школы. Разработана на основе примерной программы по математике для 7 

– 9 классов и на основе программы элективного курса «Решение задач модуля «Геометрия» из 

ОГЭ» под редакцией С. В. Воробьёвой. Содержание программы соотнесено с примерной 

программой по математике, а также на основе примерных учебных программ автора Л.С. 

Атанасяна.  

      В связи с введением в 9 классе государственной итоговой аттестации  возникла необходимость 

в обеспечении интенсивного повторения школьного курса геометрии и подготовки обучающихся к 

продолжению образования. 

     Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются курсы по выбору, которые позволяют 

расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу, развивают мышление и 

исследовательские знания учащихся, формируют базу общих универсальных приемов и подходов 

к решению заданий соответствующих типов, способствуют осознанному выбору дальнейшего 

пути получения образования, 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Программа курса по выбору является школьной вариативной составляющей 

математического образования для учащихся.  

    Курс включает разнообразные материалы, которые понадобятся учителю для систематизации 

знаний по геометрии, курс позволит расширить и углубить изучаемый материал по школьной 

программе, а также подготовить обучающихся к сдаче экзамена в формате ГИА. Имеется 

достаточное количество упражнений различной сложности, есть задания для самостоятельной 

работы. В начале каждой темы рассматривается необходимый теоретический материал, 

дополнительные вопросы рассматриваются лекционно и закрепляются в ходе решения задач. 

Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса по выбору 
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      Предметными результатами изучения курса по выбору математики в 9 классе являются: 

 

 понимание как используются математические формулы, примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 знание свойств геометрических фигур и умение применять их при решении планиметрических 

задач;  

 знание формул (основных), теорем и умение их применять при решении задач; 

 знание формул вычисления площадей фигур, формул тригонометрии, признаков подобия 

треугольников, связи элементов в треугольнике, теорем синусов и косинусов и умение 

применять их при решении задач; 

 умение решать задачи на нахождение длины окружности, площади круга, площади кругового 

сектора, задачи на вычисление длины дуги окружности; 

 умение распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения; 

 уметь описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

  

3. Содержание  курса по выбору «Занимательная геометрия», 9 класс  

(34 часа, 1 час в неделю) 

1. Треугольники (8 часов) 

     Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 00 до 1800. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов. 

 2. Четырёхугольники (8 часов) 

     Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники 

 3. Площади (8 часов) 

     Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

трапеции. Площадь треугольника. Различные формулы нахождения площади треугольников, 

площади четырехугольников. Напомнить учащимся теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

4. Окружность (9 часов) 

     Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведенных из одной точки. Свойство отрезков пересекающихся хорд. Окружность, 

вписанная в треугольник. Окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. 

5. Зачётная работа (1 час) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
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     Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются практические задания для его закрепления. 

     Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и 

уровня усвоения материала. 

           Выделяются следующие формы организации учебной деятельности: 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, объединенных 

общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

      Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления 

с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового задания, 

дополняющими лекцию учителя, практические работы, тренинги по использованию методов 

поиска решений. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, 

«защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в 

Интернете по указанной теме.  

     В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные проверочные работы и 

тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий.    

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и 

обучающимся корректировать свою деятельность. 

      

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,   

вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма действий при решении 

геометрической задачи, построения геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического характера в ходе решения 

геометрической задачи. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
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- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Календарно-тематическое планирование курса по выбору 

«Занимательная геометрия», 

9 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Нестеренко О.В 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Треугольники 8 

1/1 
Решение задач по теме «Равнобедренные и равносторонние треугольники». 

Решение нестандартных задач 
1 

2/2 
Решение задач по теме «Равнобедренные и равносторонние треугольники». 

Решение практико-ориентированных задач 
1 

3/3 
Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». Решение 

нестандартных задач 
1 

4/4 
Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». Решение практико-

ориентированных задач 
1 

5/5 
Решение задач по теме «Подобные треугольники». Решение нестандартных 

задач 
1 

6/6 
Решение задач по теме «Подобные треугольники». Решение практико-

ориентированных задач 
1 

7/7 
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». Решение практико-ориентированных задач 
1 

8/8 
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». Решение нестандартных задач 
1 

 Четырёхугольники 8 

9/1 
Решение задач на свойства параллелограмма. Решение практико-

ориентированных задач 
1 

10/2 Решение задач на свойства параллелограмма. Решение нестандартных задач 1 

11/3 Решение задач на свойства ромба. Решение практико-ориентированных задач 1 

12/4 Решение задач на свойства ромба. Решение нестандартных задач 1 

13/5 
Решение задач на свойства прямоугольника и квадрата. Решение практико-

ориентированных задач 
1 

14/6 
Решение задач на свойства прямоугольника и квадрата. Решение 

нестандартных задач 
1 

15/7 
Решение задач на свойства трапеции. Решение практико-ориентированных 

задач 
1 

16/8 Решение задач на свойства трапеции. Решение нестандартных задач 1 

 Площади 8 
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17/1 
Решение задач на площадь треугольника. Решение практико-

ориентированных задач 
1 

18/2 Решение задач на площадь треугольника. Решение нестандартных задач 1 

19/3 
Решение задач на площадь параллелограмма. Решение практико-

ориентированных задач 
1 

20/4 Решение задач на площадь параллелограмма. Решение нестандартных задач 1 

21/5 
Решение задач на площадь ромба, прямоугольника и квадрата. Решение 

практико-ориентированных задач 
1 

22/6 
Решение задач на площадь ромба, прямоугольника и квадрата. Решение 

нестандартных задач 
1 

23/7 
Решение задач на площадь трапеции. Решение практико-ориентированных 

задач 
1 

24/8 Решение задач на площадь трапеции. Решение нестандартных задач 1 

 Окружность 9 

25/1 Решение задач на свойства касательных к окружности 1 

26/2 
Решение задач на свойства центральных и вписанных углов. Решение 

практико-ориентированных задач 
1 

27/3 
Решение задач на свойства центральных и вписанных углов. Решение 

нестандартных задач 
1 

28/4 
Решение задач на длину окружности и площадь круга. Решение практико-

ориентированных задач 
1 

29/5 
Решение задач на длину окружности и площадь круга. Решение 

нестандартных задач 
1 

30/6 
Решение задач на свойства описанной около многоугольника окружности. 

Решение практико-ориентированных задач 
1 

31/7 
Решение задач на свойства описанной около многоугольника окружности. 

Решение нестандартных задач 
1 

32/8 
Решение задач на свойства вписанной в многоугольник окружности. 

Решение практико-ориентированных задач 
1 

33/9 
Решение задач на свойства вписанной в многоугольник окружности. 

Решение нестандартных задач 
1 

 Зачётная работа 1 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Курс по выбору «Решение геометрических задач» для учащихся 9-го класса тесно связан с 

курсом математики основной средней школы. Программа рассчитана на 34 часа. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации по математике за курс основной средней школы. Разработана на основе примерной 

программы по математике для 7 – 9 классов и на основе программы элективного курса 

«Решение задач модуля «Геометрия» из ОГЭ» под редакцией С. В. Воробьёвой. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе примерных 

учебных программ автора Л.С. Атанасяна.  

      В связи с введением в 9 классе государственной итоговой аттестации возникла 

необходимость в обеспечении интенсивного повторения школьного курса геометрии и 

подготовки обучающихся к продолжению образования. 

     Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются курсы по выбору, которые 

позволяют расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу, развивают 

мышление и исследовательские знания учащихся, формируют базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов, способствуют осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования, 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Программа курса по выбору является школьной вариативной составляющей 

математического образования для учащихся.  

    Курс включает разнообразные материалы, которые понадобятся учителю для 

систематизации знаний по геометрии, курс позволит расширить и углубить изучаемый 

материал по школьной программе, а также подготовить обучающихся к сдаче экзамена в 

формате ГИА. Имеется достаточное количество упражнений различной сложности, есть 

задания для самостоятельной работы. В начале каждой темы рассматривается необходимый 

теоретический материал, дополнительные вопросы рассматриваются лекционно и закрепляются 

в ходе решения задач. 

      Тематическое планирование курса по выбору по математике для 9-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса по выбору 

 

      Предметными результатами изучения курса по выбору математики в 9 классе являются: 
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 понимание как используются математические формулы, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 знание свойств геометрических фигур и умение применять их при решении 

планиметрических задач;  

 знание формул (основных), теорем и умение их применять при решении задач; 

 знание формул вычисления площадей фигур, формул тригонометрии, признаков подобия 

треугольников, связи элементов в треугольнике, теорем синусов и косинусов и умение 

применять их при решении задач; 

 умение решать задачи на нахождение длины окружности, площади круга, площади 

кругового сектора, задачи на вычисление длины дуги окружности; 

 умение распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения; 

 уметь описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин. 

  

3. Содержание курса по выбору «Решение геометрических задач», 9 класс  

(34 часа, 1 час в неделю) 

1. Треугольники (8 часов) 

     Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Синус, косинус, 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и 

теорема синусов. 

 2. Четырёхугольники (8 часов) 

     Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники 

 3. Площади (8 часов) 

     Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

трапеции. Площадь треугольника. Различные формулы нахождения площади треугольников, 

площади четырехугольников. Напомнить учащимся теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

4. Окружность (9 часов) 

     Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведенных из одной точки. Свойство отрезков пересекающихся хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. Длина окружности. Площадь круга и 

кругового сектора. 

5. Зачётная работа (1 час) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
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     Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения 

теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. 

     Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

           Выделяются следующие формы организации учебной деятельности: 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, объединенных 

общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

      Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, 

выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

задания, дополняющими лекцию учителя, практические работы, тренинги по использованию 

методов поиска решений. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как 

например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на образовательных 

сайтах в Интернете по указанной теме.  

     В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные проверочные работы и 

тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий.    

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и 

обучающимся корректировать свою деятельность. 

      

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,   

вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма действий при решении 

геометрической задачи, построения геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического характера в ходе решения 

геометрической задачи. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
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- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Календарно-тематическое планирование курса по выбору 

«Решение геометрических задач», 

9 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Китавцева Т. В. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Треугольники 8 

1/1 Равнобедренные и равносторонние треугольники и их свойства 1 

2/2 Решение задач по теме «Равнобедренные и равносторонние треугольники» 1 

3/3 Прямоугольные треугольники и их свойства 1 

4/4 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

5/5 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

6/6 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника» 1 

7/7 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач на 

нахождение синуса, косинуса, тангенса угла 
1 

8/8 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач на 

использование теоремы синусов и теоремы косинусов 
1 

 Четырёхугольники 8 

9/1 Параллелограмм и его свойства 1 

10/2 Решение задач на свойства параллелограмма 1 

11/3 Ромб и его свойства 1 

12/4 Решение задач на свойства ромба 1 

13/5 Прямоугольник, квадрат и их свойства 1 

14/6 Решение задач на свойства прямоугольника и квадрата 1 

15/7 Трапеция и её свойства 1 

16/8 Решение задач на свойства трапеции 1 

 Площади 8 

17/1 Решение задач на нахождение площади треугольника по готовым чертежах 1 

18/2 
Решение задач на нахождение площади треугольника повышенного уровня 

сложности 
1 

19/3 
Решение задач на нахождение площади параллелограмма по готовым 

чертежах 
1 

20/4 Решение задач на площадь параллелограмма повышенного уровня сложности 1 

21/5 
Решение задач на нахождение площади ромба, прямоугольника и квадрата по 

готовым чертежах 
1 

22/6 Решение задач на площадь ромба, прямоугольника и квадрата повышенного 1 
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уровня сложности 

23/7 Решение задач на нахождение площади трапеции по готовым чертежах 1 

24/8 Решение задач на площадь трапеции повышенного уровня сложности 1 

 Окружность 9 

25/1 Решение задач на свойства касательных к окружности 1 

26/2 Решение задач на свойства центральных и вписанных углов 1 

27/3 
Решение задач на свойства центральных и вписанных углов повышенного 

уровня сложности 
1 

28/4 Решение задач на нахождение длины окружности  1 

29/5 Решение задач на нахождение площади круга 1 

30/6 Решение задач на свойства описанной около треугольника окружности 1 

31/7 Решение задач на свойства описанной около многоугольника окружности 1 

32/8 Решение задач на свойства вписанной в треугольник окружности 1 

33/9 Решение задач на свойства вписанной в многоугольник окружности 1 

 Зачётная работа 1 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Курс по выбору «Решение задач по геометрии» для учащихся 9-го класса тесно связан с 

курсом математики основной средней школы. Программа рассчитана на 34 часа. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации по математике за курс основной средней школы. Разработана на основе примерной 

программы по математике для 7 – 9 классов и на основе программы элективного курса 

«Решение задач модуля «Геометрия» из ОГЭ» под редакцией С. В. Воробьёвой. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе примерных 

учебных программ автора Л.С. Атанасяна.  

      В связи с введением в 9 классе государственной итоговой аттестации  возникла 

необходимость в обеспечении интенсивного повторения школьного курса геометрии и 

подготовки обучающихся к продолжению образования. 

     Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются курсы по выбору, которые 

позволяют расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу, развивают 

мышление и исследовательские знания учащихся, формируют базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов, способствуют осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования, 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Программа курса по выбору является школьной вариативной составляющей 

математического образования для учащихся.  

    Курс включает разнообразные материалы, которые понадобятся учителю для 

систематизации знаний по геометрии, курс позволит расширить и углубить изучаемый 

материал по школьной программе, а также подготовить обучающихся к сдаче экзамена в 

формате ГИА. Имеется достаточное количество упражнений различной сложности, есть 

задания для самостоятельной работы. В начале каждой темы рассматривается необходимый 

теоретический материал, дополнительные вопросы рассматриваются лекционно и закрепляются 

в ходе решения задач. 

      Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса по выбору 

 

      Предметными результатами изучения курса по выбору математики в 9 классе являются: 
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 понимание как используются математические формулы, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 знание свойств геометрических фигур и умение применять их при решении 

планиметрических задач;  

 знание формул (основных), теорем и умение их применять при решении задач; 

 знание формул вычисления площадей фигур, формул тригонометрии, признаков подобия 

треугольников, связи элементов в треугольнике, теорем синусов и косинусов и умение 

применять их при решении задач; 

 умение решать задачи на нахождение длины окружности, площади круга, площади 

кругового сектора, задачи на вычисление длины дуги окружности; 

 умение распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения; 

 уметь описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин. 

  

3. Содержание  курса по выбору «Решение задач по геометрии», 9 класс  

(34 часа, 1 час в неделю) 

1. Треугольники (8 часов) 

     Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Синус, косинус, 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и 

теорема синусов. 

 2. Четырёхугольники (8 часов) 

     Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники 

 3. Площади (8 часов) 

     Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

трапеции. Площадь треугольника. Различные формулы нахождения площади треугольников, 

площади четырехугольников. Напомнить учащимся теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

4. Окружность (9 часов) 

     Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков 

касательных, проведенных из одной точки. Свойство отрезков пересекающихся хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. Длина окружности. Площадь круга и 

кругового сектора. 

5. Зачётная работа (1 час) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
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     Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения 

теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. 

     Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

           Выделяются следующие формы организации учебной деятельности: 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, объединенных 

общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

      Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, 

выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

задания, дополняющими лекцию учителя, практические работы, тренинги по использованию 

методов поиска решений. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как 

например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на образовательных 

сайтах в Интернете по указанной теме.  

     В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные проверочные работы и 

тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий.    

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и 

обучающимся корректировать свою деятельность. 

      

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,   

вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма действий при решении 

геометрической задачи, построения геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического характера в ходе решения 

геометрической задачи. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 



4 

 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Календарно-тематическое планирование курса по выбору 

«Решение задач по геометрии», 

9 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Борисова А. Н. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Треугольники 8 

1/1 Равнобедренные и равносторонние треугольники и их свойства 1 

2/2 Решение задач по теме «Равнобедренные и равносторонние треугольники» 1 

3/3 Прямоугольные треугольники и их свойства 1 

4/4 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

5/5 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

6/6 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника» 1 

7/7 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач на 

нахождение синуса, косинуса, тангенса угла 
1 

8/8 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач на 

использование теоремы синусов и теоремы косинусов 
1 

 Четырёхугольники 8 

9/1 Параллелограмм и его свойства 1 

10/2 Решение задач на свойства параллелограмма 1 

11/3 Ромб и его свойства 1 

12/4 Решение задач на свойства ромба 1 

13/5 Прямоугольник, квадрат и их свойства 1 

14/6 Решение задач на свойства прямоугольника и квадрата 1 

15/7 Трапеция и её свойства 1 

16/8 Решение задач на свойства трапеции 1 

 Площади 8 

17/1 Решение задач на нахождение площади треугольника по готовым чертежах 1 

18/2 
Решение задач на нахождение площади треугольника повышенного уровня 

сложности 
1 

19/3 
Решение задач на нахождение площади параллелограмма по готовым 

чертежах 
1 

20/4 Решение задач на площадь параллелограмма повышенного уровня сложности 1 

21/5 
Решение задач на нахождение площади ромба, прямоугольника и квадрата по 

готовым чертежах 
1 

22/6 Решение задач на площадь ромба, прямоугольника и квадрата повышенного 1 
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уровня сложности 

23/7 Решение задач на нахождение площади трапеции по готовым чертежах 1 

24/8 Решение задач на площадь трапеции повышенного уровня сложности 1 

 Окружность 9 

25/1 Решение задач на свойства касательных к окружности 1 

26/2 Решение задач на свойства центральных и вписанных углов 1 

27/3 
Решение задач на свойства центральных и вписанных углов повышенного 

уровня сложности 
1 

28/4 Решение задач на нахождение длины окружности  1 

29/5 Решение задач на нахождение площади круга 1 

30/6 Решение задач на свойства описанной около треугольника окружности 1 

31/7 Решение задач на свойства описанной около многоугольника окружности 1 

32/8 Решение задач на свойства вписанной в треугольник окружности 1 

33/9 Решение задач на свойства вписанной в многоугольник окружности 1 

 Зачётная работа 1 

 Итого 34 
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