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Пояснительная записка
Программа элективного курса «Практическая геометрия» предназначена для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа. Она предназначена для 
повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному 
экзамену по математике за курс основной школы и предусматривает подготовку к их дальнейшему 
обучению в средней школе.

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию 
в образовательном процессе, согласована с требованиями государственного образовательного 
стандарта и содержанием основных программ курса математики основной школы.

Элективный курс «Практическая геометрия» позволит систематизировать и углубить знания 
учащихся по геометрии. В данном курсе рассматриваются нестандартные задания, выходящие за 
рамки школьной программы Знание этого материала и умение его применять в практической 
деятельности позволит школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 
подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой аттестации.

Кроме того, данная программа освещает намеченные, но не достаточно проработанные в 
общем курсе геометрии вопросы практического применения учащимися своих знаний.

Каждое занятие, а также все они в целом, направлены на то, чтобы развить интерес
школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об 
изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задачи.

Этот курс предлагает учащимся знакомство с геометрией как с общекультурной ценностью, 
выработкой понимания ими того, что геометрия является инструментом познания окружающего 
мира и самого себя.

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 
эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов 
формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в геометрии эквивалентом 
эксперимента является доказательство утверждений и решение задач. Собственно весь курс 
математики может быть построен и, как правило, строится на решении различных по степени 
важности и трудности задач.

Цель элективного курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по геометрии 
за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену 
по математике, переход в 10 класс по выбранному профилю (при необходимости), усиление 
практической направленности школьного курса геометрии; повышение интереса, мотивации и, как 
следствие эффективности изучения геометрии; создание условий для формирования и развития:

• интеллектуальных и практических умений в области геометрии, позволяющих решать 
задачи практического содержания;

• интереса к изучению геометрии;
• умения более осознанно применять на практике геометрические законы и теоремы;
• умения самостоятельно приобретать и применять знания;
• умения работать с источником информации;
• творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения.

Задачи курса:

Обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)
• Формировать "базу знаний" по геометрии, позволяющей беспрепятственно оперировать 

геометрическим материалом вне зависимости от способа проверки знаний.
• Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий.
• Развить навыки решения тестов.



• Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания.
• Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.
• Развить интеллектуальные и практические умения в области геометрии, позволяющие решать 

задачи практического содержания;

Развивающие: (формирование регулятивных УУД)
• умение ставить перед собой цель -  целеполагание, как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
• планировать свою работу - планирование -  определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

Воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)
• формировать умение слушать и вступать в диалог;
• воспитывать ответственность и аккуратность;
• участвовать в коллективном обсуждении, при этом учиться умению осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим 
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация.

Общая характеристика курса
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, алгебра, геометрия, элементы 
комбинаторики теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.

Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 
их свойствами;

• развить логическое мышление и речь -  умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.



Функции курса

• ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности;
• компенсация недостатков ЗУН по математике;
• создание условий для самоопределения 9-классников относительно направления дальнейшего 

профилирования;
• усиление практической направленности школьного курса геометрии.

Место предмета в учебном плане

В учебном плане школы на изучение программы элективного курса «Практическая геометрия» 
для учащихся 9 класса предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год.

Планируемые результаты в освоении учащимися УУУ по завершении обучения

Изучение данного курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:

1. В направлении личностного развития:
• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• Умение признавать собственные ошибки;

2. В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче
ский аппарат, правила симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решений задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• применять геометрические понятия в быту;
• выполнять различные измерительные работы;

3. В метапредметном направлении:
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци

плинах, в окружающей жизни;



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом;

Основное содержание (34часа)

№ Название (темы) модуля Количество
часов

1 Структура и содержание КИМов ГИА по математике и 
система оценивания

3

2 Современные возможности 
подготовки ГИА

2

3 Геометрия базового уровня. Геометрические задачи 
практического содержания

25

4 Подготовка к ГИА 4
Общее количество часов 34

Структура и содержание КИМов ГИА по математике и система оценивания.
Кодификатор, спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия 
экзаменационной работы. Типы заданий КИМ. Инструкции по оценке заданий с развернутым 
ответом. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования .

Современные возможности подготовки ГИА
Самоподготовка и самообразование средствами интернета. Выявление западающих тем.
Составление индивидуального маршрута подготовки.

Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 
свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности 
и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг.

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 
углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.



Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и 
теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 
медиан.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные 
и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной 
точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, 
число 7г; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 
длиной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 
формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса ученик должен знатъ/понимать:

Геометрические фигуры 
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° 
до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 
и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:



• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;
• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», 
«Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора;
•вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 
вычисление площадей многоугольников.


