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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «За страницами учебника математики. Наглядная геометрия»
для учащихся 6-9 классов составлена в соответствии с требованиями Основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ – гимназии №13.
Обучение геометрии является важнейшей составляющей основного общего образования и
призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, умения в
применении геометрических знаний, необходимые для изучения смежных дисциплин,
продолжения образования и в повседневной жизни. Геометрия дает учителю уникальную
возможность развивать ребенка на любой стадии формирования его интеллекта. Три ее основные
составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют гармонично развивать
образное и логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки
познавательной, творческой и практической деятельности.
Однако именно сочетание
упомянутых составляющих становится для многих детей непреодолимым препятствием
успешному освоению предмета. Так, обучающиеся 7 класса должны одновременно знакомиться
с новыми фигурами, усваивая их основные свойства, накапливая и связывая между собой
геометрические представления и овладевать геометрической терминологией, приобретать навыки
доказательства утверждений, сталкиваясь с необходимостью не только говорить, но и думать на
новом для себя научном языке.
Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить обучающихся решать задачи.
Геометрическая задача – это ситуация, требующая от обучающихся мыслительных и
практических действий. Хотя способы решения традиционных задач хорошо известны, но
организация деятельности обучающихся по решению задач является одним из условий
обеспечения глубоких и прочных знаний у обучающихся. На занятиях предусмотрено решение
интересных головоломок и занимательных задач. Этот курс поможет развить смекалку и
находчивость при решении задач.
Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их
самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на
упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение обучающихся.
Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству.
Курс предназначен для обучающихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений, где
геометрия преподается по базовому уровню и рассчитан на преподавание в объеме 35 часов (35
часов в год, 1 час в неделю). Данная программа составлена на базе авторской программы
Муравиной О. В.. Геометрия. 7—9 классы по линии учебников И.Ф. Шарыгина. Программа
обновлена в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой общего
образования, утвержденной 8 апреля 2015 г. Учебник, используемый в данной программе, имеет
гриф «Рекомендовано» и включен в действующий Федеральный перечень учебников. Программа
Муравиной О. В.. Геометрия. 7—9 рассчитана на 3 ч. в неделю на углубленном уровне изучения,
поэтому для изучения взяты наиболее актуальные темы курса геометрии, обеспечивающие, с
одной стороны, наиболее эффективное усвоение базовых тем курса геометрии 7-9, с другой
стороны – расширяющие уровень математического кругозора обучающихся и формирующие
устойчивый познавательный интерес к изучению математики.
Цели данного курса: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения геометрических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний; совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
расширение сферы математических знаний обучающихся (пространственные фигуры, виды
симметрии).
Задачи курса:

формирование мотивации изучения математики, готовности и способности
учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной
траектории в изучении предмета;


формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;

формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического,
алгоритмического и эвристического;

освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких
как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение
символическим языком предмета и др.;

формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;

овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством
описания и исследования явлений окружающего мира;

овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования;

формирование научного мировоззрения.

воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
Содержание курса геометрии строится на основе системно-деятельностного подхода,
который обеспечивает:

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

овладение универсальными учебными действиями;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Введение нового материала курса основано на гносеологическом подходе, когда новые
сведения изучаются по мере возникновения потребности в них при решении задач, т. е. задачи
используются в качестве основы для создания проблемных ситуаций и введения нового
теоретического материала. Во главу угла курса поставлено умение школьников решать задачи. В
курсе для обеспечения этого осваиваются различные методы решения и доказательства. Этим у
школьников формируется мощная мотивация к изучению предмета. Приоритет задач усиливает
практическую направленность курса.
В курсе нашли отражение элементы фузионистского подхода к изучению геометрии. Так,
много внимания уделяется развитию пространственного воображения учащихся с помощью
решения большого числа планиметрических задач на стереометрических объектах.
Курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы по геометрии.
Курс способствует овладению основными универсальными учебными действиями (УУД):
умению пользоваться чертежными и измерительными инструментами, предметным указателем,
делать рисунки к задачам, контролировать свой уровень усвоения знаний с помощью раздела
«Проверь свои знания».
В курсе условно выделяют следующие разделы: геометрические фигуры, отношения,
измерения и вычисления, геометрические построения, геометрические преобразования, векторы
и координаты на плоскости, элементы теории множеств и математической логики, история
математики.
Раздел «Геометрические фигуры» призван формировать знания о геометрических фигурах
как важнейших математических моделях для описания окружающего мира. Систематическое
изучение свойств геометрических фигур вносит важный вклад в формирование логического
мышления учащихся за счет применения индуктивных и дедуктивных рассуждений. Решение
задач вычислительного характера развивает алгоритмический стиль мышления, работа с бумагой
развивает конструкторские умения и др.

Линия «Отношения» включает важные темы равенства фигур, равенства треугольников,
пропорциональных отрезков, параллельных и перпендикулярных прямых, изучение которых
формирует устойчивые знания о свойствах и признаках равенства и подобия треугольников,
параллельности и перпендикулярности прямых и развивает пространственное воображение.
Раздел «Измерения и вычисления» приучает к измерению длин, расстояний, величин
углов, работать с приборами для измерения, пользоваться формулами для вычислений длин,
площадей и объемов геометрических фигур.
В разделе «Геометрические построения» школьники учатся изображать типовые плоские
фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов, что развивает мелкую
моторику рук и пространственное воображение.
Раздел «Геометрические преобразования» призван сформировать понятия движения и
преобразования подобия, научить приемам построения фигур с использованием движений и
преобразований подобия, находить в окружающем мире движения и преобразования подобия.
Материал линии «Элементы теории множеств и математической логики» изучается при
рассмотрении различных вопросов курса и нацелен на математическое развитие учащихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Линия «История математики» проходит практически через все темы курса и
предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры,
для создания культурно-исторической среды обучения. На изучение этого раздела дополнительно
время не выделяется, усвоение его не контролируется, но содержание материала вплетается в
основной материал всех разделов курса.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа предполагает достижение выпускниками 6-9 классов следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов на базовом и углубленном уровнях.
Личностные результаты освоения курса
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
идентификация себя в качестве гражданина России. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образовательных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
3.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе ния,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, способность к
нравственному самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к
учению, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
4.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки.
5.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур).
6.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера; формирование компетенций

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.
7.
Развитость эстетического сознания; эстетическое, эмоционально- ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества.
8.
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления.
Метапредметные результаты освоения курса
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста- ми,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм);

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность
развить способность к нескольким вариантам решений, поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования (ООО) образовательной организации
в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предугадывать
конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;


формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им за- дачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели; x составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа
изменения
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учеб- ной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств;


оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели на основе оценки своих внутренних и доступных
внешних ресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся
сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, вы- являемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных то- чек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;


создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

преобразовывать модели с целью выявления общих за- конов, определяющих
данную предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) ин- формацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

резюмировать главную идею текста;

критически оценивать содержание и форму текста.
9.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
10.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, пере- фразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения
в соответствии с
поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);


устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
11.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за- прашивать мнение партнера в
рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления; x использовать невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные/отобранные под руководством учи
теля;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).
Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;

использовать компьютерные технологии (включая вы- бор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе вычисление,

создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Планируемые предметные результаты освоения курса
Выпускник научится в 7—9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;

приводить примеры, подтверждающие утверждения, и контрпримеры,
опровергающие утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Геометрические фигуры
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным
признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами
понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов
для измерений длин и углов;

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с
помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать движение объектов в окружающем мире;
Векторы и координаты на плоскости

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
История математики

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и
всемирной историей;

понимать роль математики в развитии России.

Классы
6
7
8
9

Название курса
Наглядная геометрия
За страницами учебника
математики
За страницами учебника
математики
За страницами учебника
математики

Количество часов
35
35

Всего

35
35
140

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В курсе геометрии представлены следующие разделы: наглядная геометрия,
геометрические фигуры, измерения и вычисления, геометрические построения, геометрические
преобразования, векторы и координаты на плоскости, элементы теории множеств и
математической логики, история математики.
Содержание курса по темам 6 класса.
Введение. Геометрические фигуры на плоскости.
Первые шаги в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Построение и
измерение углов.
Треугольник и квадрат Треугольник. Виды треугольников.
Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм.
Геометрические головоломки. Складывание фигур «сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и
вкладыши Монтессори», «край в край» и другие игры.
Пентамино, гексамино. Моделирование.
Геометрические фигуры в пространстве
Пространство и размерность. Мир трех измерений. Правильные многогранники. Куб и его
свойства.
Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Занимательные задачи.
Измерение и вычисление геометрических величин
Измерение площадей, единицы измерения. Измерение объёмов, единицы измерения.
Окружность, её радиус, диаметр, длина окружности.
Топологические опыты. Геометрические построения и преобразования.
Геометрический тренинг. Фигуры одним росчерком пера.
Листы Мёбиуса
Занимательная геометрия.
Зашифрованная переписка. Кроссворды
Задачи со спичками, занимательные задачи
Задачи со спичками, занимательные задачи
Параллельность и перпендикулярность.
Рассмотреть свойства параллелограмма
Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью треугольника, циркуля и
линейки
Рассмотреть понятие «золотого сечения». Задачи на построение. «Золотое сечение» из разных
сфер обитания.
Задачи на построение.
Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой.

Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой.
Проекции куба и его частей. Практическая работа «Построение проекций»
Координатная плоскость.
Координаты, координаты, координаты. Решение задач на построение точек на координатной
плоскости, определение координат точек на плоскости
Полярные координаты.
Практическая работа по созданию и разгадыванию рисунка, заданного своими координатами в
декартовых и полярных координатах.
Симметрия.
Зеркальное отражение. Бордюры и орнаменты
Правильные многогранники. Изготовление правильных многогранников
Построение симметричных точек на координатной плоскости.
Решение задач с использованием свойств симметрии
Замечательные кривые.
Кривые дракона, лабиринты.
Геометрия клетчатой бумаги
Геометрический тренинг. Фигуры одним росчерком пера.
Занимательная геометрия.
Зашифрованная переписка
Практическая работа «Шифровка»
Задачи со спичками, кроссворды
Работа в полярных координатах
Занимательные задачи
Содержание курса по темам 7 класса.
1.Геометрические фигуры. История математики.
Структура предмета Геометрия. Геометрия в Древней Греции.
Геометрическое тело. Многомерность пространства.
Точка. От точки к телу.
Основные свойства плоскости. Основные свойства прямой на плоскости.
Плоские и неплоские углы.
Решение задач по теме "Плоские и неплоские углы".
Плоские кривые, многоугольники, окружность.
Плоские кривые, многоугольники, окружность в задачах.
2.Элементы теории множеств и математической логики
Геометрические места точек.
О решении геометрических задач (метод "ключевого" треугольника).
Геометрические головоломки с использованием задач на доказательтсво.
Геометрические головоломки на поиск заданной величины.
Геометрические головоломки на сравнение величин.
Разрезание клетчатых фигур. Правило крайнего.
Разрезание клетчатых фигур. Танграмм.
Практикум. Состязание эрудитов "Звездный час".
3.Геометрические построения. История математики
Общие методы решения геометрических задач на построение.
Задачи на построение одной линейкой. Правила Худзита.
Решение задач на построение с помощью правил Худзита.
Теорема Мора-Маскерони. Задачи на построение одним циркулем.
Решение задач на построение одним циркулем.
Практикум. Игра "Что? Где? Когда?"
4.Отношения. Измерения. Вычисления.
Виды доказательств геометрических теорем.
Виды математических высказываний. Теорема как частный случай другой теоремы.
Решение задач на рассуждение, поиск заданной величины.

Неравенства в треугольнике.
Четвертый признак равенства треугольников.
Решение задач на доказательство равенства.
5.Элементы теории множеств. Соотношения геометрических фигур.
Касание окружности с прямой и окружностью.
Касание окружности с прямой и окружностью в задачах.
Кратчайшие пути на плоскости.
Поверхность. Лист Мебиуса.
Решение задач на разрезание.
Повторительно-обобщающий урок на рассуждения при решении задач.
Игра "Домино".
Содержание курса по темам 8 класса.
1. Параллельные прямые на плоскости
Четвертое основное свойство плоскости
Лобачевский: история открытия неевклидовой геометрии
Другие виды геометрических систем
Признаки и свойства параллельных прямых. Решение задач
Решение задач на сумму углов n-угольника
Решение задач с использованием признаков и свойств параллельных прямых
Углы, связанные с окружностью, углы между касательной и хордой
Решение задач на нахождение углов, связанных с окружностью
Задачи на вычисления и доказательства
Окружности и касательные в задачах
2. Подобие
Свойства подобных фигур
Применение свойств подобия в задачах
Теорема Фалеса, следствия из нее в задачах
Пропорциональные отрезки. Применение теоремы о пропорциональных отрезках
Основные теоремы о подобии в задачах
3. Метрические соотношения в треугольнике и окружности
Соотношения в прямоугольном треугольнике
Обобщенная теорема Пифагора
Соотношения между отрезками, возникающие при пересечении прямых с окружностью
Свойства секущих и касательных
4. Задачи и теоремы геометрии
Центр вписанной и описанной окружностей. Основная идея рассуждения
Теорема о высотах треугольника
Теорема о медианах треугольника. Прямая Эйлера
Вневписанные окружности треугольника
Метод подобия
Задачи на метод подобия
5. Задачи на построение
Задачи на построение и геометрические места точек
Метод геометрических мест в задачах на построение
Метод вспомогательной окружности
Метод подобия в задачах на построение
Построения основанные на свойствах прямоугольного треугольника

Содержание курса по темам 9 класса
1. Аксиоматика
Что такое аксиомы. Аксиомы Гильберта
Конечные геометрии. Решение задач
Аксиомы Биргхофа. Задачи на доказательство
2. Площади многоугольников
Свойства площадей. Решение задач
Площади треугольников и четырехугольников. Решение задач
Теоремы об отношении площадей. Решение задач
Метод площадей в задачах
Теорема о биссектрисе внутреннего угла треугольника
Отношение отрезков в четырехугольниках
Алгебраический метод решения геометрических задач
3. Длина окружности. Площадь круга
Свойства правильных многоугольников
Формула удвоения
Число Пи. Длина окружности и ее дуги
Монотонность периметров вписанных n-угольников
Ограниченность периметров вписанных n-угольников
Решение задач о правильных n-угольниках
Площади круга, сектора, сегмента. Решение задач
4. Координаты и векторы
Виды координат на плоскости. Введение Декартовой системы координат в
геометрических задачах
Формулы расстояний между точками, точкой и прямой, параллельными прямыми
Уравнение линии. Уравнение окружности. Уравнение прямой
Общее уравнение прямой
Решение задач методом координат
Векторы на плоскости и действия с ними
Теоремы о разложении векторов в задачах
Скалярное произведение в задачах
Координатный и векторный методы
5. Преобразования плоскости
Теоремы о движении плоскости
Виды движений плоскости
Гомотетия и ее свойства
Решение задач с применением гомотетии
Повторительно-обобщающий урок. Решение задач по курсу геометрии 7-9 класса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс
Темы и содержание материала
Кол-во часов Основные виды учебной деятельности
Осознать, что геометрические формы являются
1.Введение. Геометрические фигуры на плоскости.
5
идеализированными образами реальных объектов
Усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах,
объемных
телах,
некоторых
геометрических
Первые шаги в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Отрезок,
1
соотношениях
луч. Угол. Построение и измерение углов.
Научиться использовать геометрический язык для
описания предметов окружающего мира
Усвоить
практические
навыки
использования
Треугольник и квадрат Треугольник. Виды треугольников.
1
геометрических инструментов
Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм.
1
Научиться решать простейшие задачи на построение,
Геометрические головоломки. Складывание фигур «сложи
вычисление, доказательство
квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессори»,
1
Уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге
«край в край» и другие игры.
распознавать на чертежах и моделях геометрические
1
фигуры (отрезки, углы, треугольники, их частные виды,
Пентамино, гексамино. Моделирование.
четырехугольники, окружность, ее элементы)
Уметь изображать геометрические чертежи согласно
2.Геометрические фигуры в пространстве
2
условию задачи
Решать
практические
задачи
с
применением
Пространство и размерность. Мир трех измерений. Правильные
1
простейших свойств фигур
многогранники. Куб и его свойства.
Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей.
1
Уникуб. Занимательные задачи.
3.Измерение и вычисление геометрических величин
2
Измерение площадей, единицы измерения. Измерение объёмов,
1
единицы измерения.
1
Окружность, её радиус, диаметр, длина окружности.
4.Топологические опыты. Геометрические построения и
преобразования.

2

Геометрический тренинг. Фигуры одним росчерком пера.

1

Листы Мёбиуса

1
3
1

5. Занимательная геометрия.
Зашифрованная переписка. Кроссворды

Задачи со спичками, занимательные задачи
Задачи со спичками, занимательные задачи
6.Параллельность и перпендикулярность.
Рассмотреть свойства параллелограмма
Построение параллельных и перпендикулярных прямых с
помощью треугольника, циркуля и линейки
Рассмотреть понятие «золотого сечения». Задачи на построение.
«Золотое сечение» из разных сфер обитания.
7.Задачи на построение.
Построение треугольника и параллелограмма циркулем и
линейкой.
Построение треугольника и параллелограмма циркулем и
линейкой.
Проекции куба и его частей. Практическая работа «Построение
проекций»
8.Координатная плоскость.
Координаты, координаты, координаты. Решение задач на
построение точек на координатной плоскости, определение
координат точек на плоскости
Полярные координаты.
Практическая работа по созданию и разгадыванию рисунка,
заданного своими координатами в декартовых и полярных
координатах.
9.Симметрия.
Зеркальное отражение. Бордюры и орнаменты
Правильные многогранники. Изготовление правильных
многогранников
Построение симметричных точек на координатной плоскости.
Решение задач с использованием свойств симметрии
10.Замечательные кривые.
Кривые дракона, лабиринты.
Геометрия клетчатой бумаги
Геометрический тренинг. Фигуры одним росчерком пера.

1
1
3

3

3

4

3

Осознать, что геометрические формы являются
идеализированными образами реальных объектов
Усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах,
объемных
телах,
некоторых
геометрических
соотношениях
Научиться использовать геометрический язык для
описания предметов окружающего мира
Усвоить
практические
навыки
использования
геометрических инструментов
Научиться решать простейшие задачи на построение,
вычисление, доказательство
Уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге
распознавать на чертежах и моделях геометрические
фигуры (отрезки, углы, треугольники, их частные виды,
четырехугольники, окружность, ее элементы)
Уметь изображать геометрические чертежи согласно
условию задачи
Овладеть практическими навыками использования
геометрических инструментов для изображения фигур
Уметь решать несложные задачи на вычисление
геометрических величин, применяя некоторые свойства
фигур
Владеть алгоритмами простейших задач на построение
Овладеть основными приемами решения задач:
наблюдение, конструирование, эксперимент
Уметь определять геометрическое тело по рисунку,
узнавать его по развертке, видеть свойства конкретного
геометрического тела

11.Занимательная геометрия.
Зашифрованная переписка
Практическая работа «Шифровка»
Задачи со спичками, кроссворды
Работа в полярных координатах
Занимательные задачи

5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс
№
п/п

Тема

1.Геометрические
математики.

фигуры.

1
2

История

Структура предмета Геометрия.
Геометрия в Древней Греции.
Геометрическое тело. Многомерность
пространства.

3

Колво
часов
8

1
1
1

Точка. От точки к телу.
4

5
6
7

Основные свойства плоскости.
Основные свойства прямой на
плоскости.
Плоские и неплоские углы.
Решение задач по теме "Плоские и
неплоские углы".
Плоские кривые, многоугольники,
окружность.

1

1
1
1

Основное содержание
темы
Фигуры в геометрии и в
окружающем мире.
Геометрическая фигура.
Внутренняя, внешняя
области фигуры, граница.
Линии и области на
плоскости. Формирование
представлений о
метапредметном понятии
«фигура».
Многоугольники.
Многоугольник, его
элементы и его свойства.
Распознавание некоторых
многоугольников.
Выпуклые и невыпуклые
многоугольники.
Правильные
многоугольники.
Треугольники.

Основные виды учебной деятельности
Формулировать определения и иллюстрировать понятия
фигуры в геометрии и в окружающем мире.
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области
фигуры, граница. Линии и области на плоскости.
Формирование представлений о метапредметном понятии
«фигура». Многоугольники. Многоугольник, его элементы
и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники. Треугольники.
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
Окружность, круг. Их элементы и свойства.
Выделять в условии задачи условие и заключение.
Опираясь на условие задачи, проводить необходимые
доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный
результат с условием задачи.
Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла. Опираясь на данные условия задачи,
находить возможности применения необходимых формул,
преобразовывать формулы. Использовать формулы для
обоснования доказательных рассуждений в ходе решения.

8

1

Внешние углы
треугольника. Неравенство
треугольника.
Окружность, круг. Их
элементы и свойства.

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять
его с условием задачи.

8

Определение. Утверждения.
Теоремы. Доказательство.
Доказательство
от
противного.
Теорема,
обратная данной. Пример и
контрпример.
Высказывания. Истинность
и ложность высказывания.
Сложные
и
простые
высказывания.
Операции
над высказываниями с
использованием логических
связок:
и,
или,
не.
Условные
высказывания
(импликации).

Объяснять и иллюстрировать понятия определение,
Утверждения. Теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и
контрпример.
Высказывания. Истинность и ложность высказывания.
Сложные и простые высказывания. Операции над
высказываниями с использованием логических связок: и,
или, не. Условные высказывания (импликации).
Объяснять, что такое геометрическое место точек,
приводить примеры геометрических мест точек.
Формулировать
принципы
решения
задач
на
доказательство, на поиск заданной величины, сравнение
величин; распознавать и изображать их на чертежах.
Объяснять и иллюстрировать понятие равенства фигур.
Строить равные фигуры.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
равнобедренного треугольника.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления. Выделять в условии задачи условие и
заключение. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Опираясь на данные условия
задачи,
проводить
необходимые
рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять
его с условием задачи.
Решать задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
Находить условия существования решения, выполнять
построение точек, необходимых для построения искомой
фигуры.
Доказывать,
что
построенная
фигура
удовлетворяет условиям задачи (определять число

Плоские кривые, многоугольники,
окружность в задачах.

2.Элементы теории множеств и
математической логики
9
Геометрические места точек.
10 О решении геометрических задач
(метод "ключевого" треугольника).
11 Геометрические головоломки с
использованием задач на
доказательтсво.
12 Геометрические головоломки на поиск
заданной величины.
13 Геометрические головоломки на
сравнение величин.
14 Разрезание клетчатых фигур. Правило
крайнего.
15 Разрезание клетчатых фигур.
Танграмм.
16
Практикум. Состязание эрудитов
"Звездный час".

1
1
1

1
1
1
1
1

решений задачи при каждом возможном выборе данных).

3.Геометрические построения. История
математики
17
18
19
20
21

Общие методы решения
геометрических задач на построение.
Задачи на построение одной линейкой.
Правила Худзита.
Решение задач на построение с
помощью правил Худзита.
Теорема Мора-Маскерони. Задачи на
построение одним циркулем.
Решение задач на построение одним
циркулем.

22

6
1
1
1
1
1
1

Практикум. Игра "Что? Где? Когда?"

Геометрические построения
для иллюстрации свойств
геометрических
фигур.
Инструменты
для
построений:
циркуль,
линейка,
угольник.
Простейшие
построения
циркулем
и
линейкой:
построение
биссектрисы
угла, перпендикуляра к
прямой,
угла,
равного
данному.
Построение
треугольников по трем
сторонам, двум сторонам и
углу между ними, стороне и
двум прилежащим к ней
углам,
по
другим
элементам.
Измерения и вычисления.
Инструменты для
измерений и построений;
измерение и вычисление
углов, длин (расстояний),
площадей, вычисление
элементов треугольников

Формулировать
определения
геометрических
построений, простейших построений циркулем и линейкой:
построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой,
угла, равного данному. Построение треугольников по трем
сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и
двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.
Формулировать условия решения задачи с помощью
построений одной линейкой, одним циркулем.
Формулировать и доказывать теоремы, выражающие
свойства и признаки фигур.
Решать задачи на построение, доказательство, и
вычисление. Выделять в условии задачи условие и
заключение. Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять
полученный результат с условием задачи.
Решать задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
Находить условия существования решения, выполнять
построение точек, необходимых для построения искомой
фигуры.
Доказывать,
что
построенная
фигура
удовлетворяет условиям задачи (определять число
решений задачи при каждом возможном выборе данных).

4.Отношения. Измерения. Вычисления.
23
24

25
26
27
28

Виды доказательств геометрических
теорем.
Виды математических высказываний.
Теорема как частный случай другой
теоремы.
Решение задач на рассуждение, поиск
заданной величины.
Неравенства в треугольнике.
Четвертый признак равенства
треугольников.
Решение задач на доказательство
равенства.

5.Элементы теории множеств.

6
1
1

1
1
1

7

Расстояния. Расстояние
между точками. Расстояние
от точки до прямой.
Расстояние между
фигурами. Равновеликие и
равносоставленные фигуры.
Величины.
Понятие
величины.
Длина.
Измерение длины. Единицы
измерения
длины.
Величина угла. Градусная
мера угла.
Измерения и вычисления.
Инструменты для
измерений и построений;
измерение и вычисление
углов, длин (расстояний),
площадей, вычисление
элементов треугольников
Расстояния. Расстояние
между точками. Расстояние
от точки до прямой.
Расстояние между
фигурами. Равновеликие и
равносоставленные фигуры.

Формулировать определения величины. Понятие
величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения
длины. Величина угла. Градусная мера угла; распознавать
и изображать их на чертежах.
Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника.
Формулировать
определение
перпендикуляра
и
наклонной к прямой; распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.
Формулировать и доказывать теоремы, о единственности
перпендикуляра к прямой, свойстве перпендикуляра и
наклонной.
Исследовать свойства треугольника с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления. Выделять в условии задачи условие и
заключение. Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения. Опираясь на данные условия
задачи,
проводить
необходимые
рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять
его с условием задачи.
Формулировать определения расстояния от точки до
прямой, между параллельными прямыми.
Решать задачи на доказательство равенства и неравенства
в треугольниках. Опираясь на данные условия задачи,
находить возможности применения необходимых формул,
преобразовывать формулы. Использовать формулы для
обоснования доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять
его с условием задачи.
Равенство фигур. Понятие о Формулировать определения равенства фигур. Понятие о

Соотношения геометрических фигур.
29 Касание окружности с прямой и
окружностью.
30 Касание окружности с прямой и
окружностью в задачах.
31 Кратчайшие пути на плоскости.
32 Поверхность. Лист Мебиуса.
33 Решение задач на разрезание.
34 Повторительно-обобщающий урок на
рассуждения при решении задач.
35

1
1
1
1
1
1

равенстве
фигур.
Дополнительные признаки
равенства треугольников.
Наклонная,
проекция.
Серединный
перпендикуляр к отрезку.
Свойства
и
признаки
перпендикулярности
прямых.
Наклонные,
проекции, их свойства.

равенстве фигур. Дополнительные признаки равенства
треугольников.
Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых.
Наклонные, проекции, их свойства.
Формулировать условия касания прямой и окружности,
двух окружностей, кратчайшего пути на плоскости.
Решать задачи на разрезание.

1

Игра "Домино".
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
Тема
Параллельные прямые на плоскости (11
часов)

Подобие (6 часов)

Колво
часов
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема урока
Четвертое основное свойство плоскости
Лобачевский: история открытия неевклидовой геометрии
Другие виды геометрических систем
Признаки и свойства параллельных прямых. Решение задач
Решение задач на сумму углов n-угольника
Решение задач с использованием признаков и свойств параллельных прямых
Углы, связанные с окружностью, углы между касательной и хордой
Решение задач на нахождение углов, связанных с окружностью
Задачи на вычисления и доказательства
Окружности и касательные в задачах
Свойства подобных фигур
Применение свойств подобия в задачах
Теорема Фалеса, следствия из нее в задачах
Пропорциональные отрезки. Применение теоремы о пропорциональных отрезках

Метрические соотношения в треугольнике
и окружности (4 часа)

Задачи и теоремы геометрии (7 часов)

Задачи на построение (7 часов)

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1

Основные теоремы о подобии в задачах
Соотношения в прямоугольном треугольнике
Обобщенная теорема Пифагора
Соотношения между отрезками, возникающие при пересечении прямых с окружностью
Свойства секущих и касательных
Центр вписанной и описанной окружностей. Основная идея рассуждения
Теорема о высотах треугольника
Теорема о медианах треугольника. Прямая Эйлера
Вневписанные окружности треугольника
Метод подобия
Задачи на метод подобия
Задачи на построение и геометрические места точек
Метод геометрических мест в задачах на построение
Метод вспомогательной окружности
Метод подобия в задачах на построение
Построения основанные на свойствах прямоугольного треугольника
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 класс

Тема
Аксиоматика (4 часа)
Площади многоугольников (8 часов)

Длина окружности. Площадь круга (7
часов)

Колво
часов
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема урока
Что такое аксиомы. Аксиомы Гильберта
Конечные геометрии. Решение задач
Аксиомы Биргхофа. Задачи на доказательство
Свойства площадей. Решение задач
Площади треугольников и четырехугольников. Решение задач
Теоремы об отношении площадей. Решение задач
Метод площадей в задачах
Теорема о биссектрисе внутреннего угла треугольника
Отношение отрезков в четырехугольниках
Алгебраический метод решения геометрических задач
Свойства правильных многоугольников
Формула удвоения
Число Пи. Длина окружности и ее дуги

1
1
1
1
Координаты и векторы (10 часов)

Преобразования плоскости (6 часов)

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Монотонность периметров вписанных n-угольников
Ограниченность периметров вписанных n-угольников
Решение задач о правильных n-угольниках
Площади круга, сектора, сегмента. Решение задач
Виды координат на плоскости. Введение Декартовой системы координат
геометрических задачах
Формулы расстояний между точками, точкой и прямой, параллельными прямыми
Уравнение линии. Уравнение окружности. Уравнение прямой
Общее уравнение прямой
Решение задач методом координат
Векторы на плоскости и действия с ними
Теоремы о разложении векторов в задачах
Скалярное произведение в задачах
Координатный и векторный методы
Теоремы о движении плоскости
Виды движений плоскости
Гомотетия и ее свойства
Решение задач с применением гомотетии
Повторительно-обобщающий урок. Решение задач по курсу геометрии 7-9 класса

в

