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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Решение планиметрических задач» для 9 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019 

№ 285-осн. 

Затруднения при решении планиметрических задач состоит и в том, что 

прохождение программного материала осуществляется за курс основного среднего уровня 

образования, поэтому данный курс по планиметрии разработан для учащимся 9 классов 

для систематизации и углубления материала данного курса с целью подготовки к итоговой 

аттестации, и продолжению образования в профильных классах старшей школы. Редко 

какая-либо задача по геометрии может быть решена с использованием определенной 

теоремы или формулы. Большинство задач требует применения разнообразных 

теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при 

определенном расположении фигуры, применение различных формул. В отношении 

планиметрических задач главной проблемой является неумение найти правильный метод 

решения. Тем не менее, можно отметить наиболее часто встречающиеся ошибки, 

основанные на использовании геометрических соображений, не вытекающих из условия 

задачи, нередко к этому подталкивает неудачно выполненный чертеж. В связи с этим 

приобрести навыки в решении задач можно лишь, ознакомившись с различными 

методами, приемами и подходами и решив, используя их, достаточное количество задач. 

Цель курса заключается в расширении представлений учащихся о методах, приемах, 

подходах решения задач по планиметрии; развитии математических способностей, 

развитии навыков исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 

 систематизация ранее полученных знаний и углубление знаний по методам 

решения задач планиметрии; 

 развитие общеучебных умений учащихся, логического мышления, 

алгоритмической культуры, математического мышления, интуиции; 

 создание условий для формирования и развития практических умений в 

решении геометрических задач; 

- развитие умений самостоятельно применять знания, решая нестандартные задачи. 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 9 классе 34 

учебные недели. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 

2022/2023 учебный год на изучение учебного курса «Решение планиметрических задач» 



отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая программа по учебному курсу «Решение 

планиметрических задач» для 9 класса рассчитана на 34 учебных часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиции и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



• сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, 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 (рисунки, 

чертежи, 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 умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

 умение пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 умение изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 

 умение проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решений задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

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. 

Методы математики 



 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 описывать реальные ситуации на языке математики, исследовать построенные 

модели с использованием математических понятий и теорем,  

 решать практические задачи, связанные с нахождением математических 

величин. 

 

Содержание учебного предмета 

Треугольники (10ч) 

Свойства равнобедренного треугольника. Медиана, биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника, их свойства. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Признаки равенства и подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Теорема синусов, теорема косинусов. Формулы для вычисления площадей. 

Вписанные и описанные треугольники. 

Четырехугольники (10ч) 

Четырехугольники: свойства, признаки, формулы для вычисления площадей. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Окружность и круг (14ч) 

Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих. 

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

секущими. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контро

льных 

лабора

торных 

практи

ческих 

1. Треугольники 10    

2. Четырехугольники 10    

3. Окружность и круг 14    

 Итого 34    

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата  

Тема урока 

Коли 

чество 

часов 

По  

плану 

По 

факту 

Глава 1. Треугольники 10 

1 1 неделя  Обзор теоретического материала по теме 1 

2 2 неделя  Метод поэтапного решения задач с использованием 

различных теорем (свойств биссектрисы, медианы, 

высоты, теорема косинусов, синусов) 

1 

3 3 неделя  Метод поэтапного решения задач с использованием 

различных теорем (свойств биссектрисы, медианы, 

высоты, теорема косинусов, синусов) 

1 

4 4 неделя  Метод подобия 1 

5 5 неделя  Метод дополнительного построения  1 

6 6 неделя  Алгебраические методы  1 

7 7 неделя  Метод опорного элемента, метод площадей  1 

8 8 неделя  Метод вспомогательного элемента 1 

9 9 неделя  Треугольники. Решение задач 1 

10 10 неделя  Треугольники. Решение задач 1 

Глава 2. Четырехугольники 10 

11 11 неделя  Обзор теоретического материала по теме 1 

12 12 неделя  Обзор теоретического материала по теме 1 

13 13 неделя  Метод поэтапного решения задач с использованием 

различных теорем 

1 

14 14 неделя  Метод поэтапного решения задач с использованием 

различных теорем 

1 

15 15 неделя  Метод подобия 1 

16 16 неделя  Метод дополнительного построения 1 

17 17 неделя  Алгебраические методы 1 

18 18 неделя  Метод опорного элемента, метод площадей 1 

19 19 неделя  Четырехугольники. Решение задач 1 

20 20 неделя  Четырехугольники. Решение задач 1 

Глава 3. Окружность и круг 14 

21 21 неделя  Обзор теоретического материала по теме  1 

22 22 неделя  Обзор теоретического материала по теме  1 

23 23 неделя  Разбор методов решения по данной теме 1 

24 24 неделя  Разбор методов решения по данной теме 1 

25 25 неделя  Разбор методов решения по данной теме 1 

26 26 неделя  Окружность, вписанная в треугольник 1 

27 27 неделя  Окружность, описанная около треугольника 1 

28 28 неделя  Окружность, вписанная в четырехугольник 1 

29 29 неделя  Окружность, описанная около четырехугольника 1 

30 30 неделя  Комбинация окружностей, вписанная и описанная 1 



 

31 31 неделя  Комбинация окружностей, вписанная и описанная 1 

32 32 неделя  Окружность и круг. Решение задач 1 

33 33 неделя  Окружность и круг. Решение задач 1 

34 34 неделя  Окружность и круг. Решение задач 1 

Итого 34 



Лист корректировки рабочей программы 

№ 

п/п 
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корректировки 
Тема урока 

Дата 

проведения 
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