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Пояснительная записка 

Геометрическая линия является одной из центральных линий курса математики. Данный курс 

предназначен для учащихся 9 предпрофильного технологического класса и рассчитан на 34 часа. Эта 

программа элективного курса направлена на развитие и обобщение по теме «Решение треугольников», 

«Подобия фигур», применение тригонометрии к решению практических задач, а также связь с другими 

науками (географией, геодезией, астрономией). В программу курса включены вопросы решения 

прямоугольных и разносторонних треугольников, применение тригонометрии и подобия к решению  

задач на местности. Включенный в программу материал представляет познавательный интерес и может 

применяться для разных групп обучающихся, а также для тех, чей выбор профессии будет связан с 

различными работами на местности. Установление степени достижения учащимися промежуточных и  

итоговых результатов проводится на занятиях в виде практических и зачетных работ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Элективный курс «Геометрия вокруг нас» ориентирован на изучение и применение разнообразных 

свойств геометрических фигур при решении планиметрических задач. Материал предлагаемого 

элективного курса содержит разнообразные задания, которые активно могут использоваться при 

проведении текущей и итоговой аттестации учащихся. Элективный курс содержит ряд тем,  

посвященных свойствам геометрических фигур, изучаемых в курсе геометрии средней школы. 

Предлагаемый элективный курс «Геометрия вокруг нас» является предметно-ориентированным и 

предназначен для расширения теоретических и практических знаний учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Общие цели и задачи: 

 расширение и углубление знаний по геометрии, воспитание научного мировоззрения; 

 развитие умений применять полученные знания при решении практических задач; 

 приобщение детей к работе с математической литературой и вовлечение обучающихся в 

практическую деятельность; 

 развитие творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения. 
 

. 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия 3 в Академгородке» программа элективного 

курса «Геометрия вокруг нас» в 9 предпрофильном технологическом классе рассчитана на 34 часа (34 

недели, 1 час в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 
В ходе освоения содержания данного элективного курса учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально  

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 



В результате изучения данного курса учащиеся должны 

 
 знать основные формулы тригонометрии, признаки подобия треугольников, связь элементов в 

треугольнике, теоремы синусов и косинусов; 

 уметь решать задачи на местности различными способами, применять теоретические знания на 

практике при решении задач на определение высоты предмета, расстояния на местности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному элективному курсу. 

 

 

Основное содержание курса 
№ Наименование разделов и содержание тем Количество часов 

1 Углы 

Построение прямых углов на местности. Свойство жесткости 

треугольника. Уголковый отражатель. Нахождение угла падения тела. 

4 

2 Расстояния 

 
Измерение высоты предметов различными способами. Измерение 

высоты предметов подручными средствами. Различные определения 

расстояния до недоступной точки. Определение расстояния между 

объектами. Определение расстояния до светил. Географические задачи 

на определение высоты в атмосфере. 

6 

3 Треугольники 

Признаки равенства треугольников. Подобие треугольников. Теорема 

Чевы. Теорема Менелая. Решение задач на применение подобия. 

9 

4 Четырехугольники 

Свойства вписанных и описанных четырехугольников. Теорема 

Птолемея. Теорема Брахмагупты. 

5 

5 Окружность 

Касательная. Секущая. Хорда Теоремы о касательной и секущей. 

5 

6 Площади 

Площади геометрических фигур. Свойства площадей. Площади 

подобных фигур 

5 

 ИТОГО 34 

 

Формы контроля 

 Текущий контроль проводится в форме собеседования с учащимися по решению практических 

задач. 

 Тематический контроль предполагает проверку выполнения текстовых заданий. 

 Итоговый контроль происходит в форме защиты творческих работ по теме элективного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков 
№ 

п/ 

п 

Содержание учебного материала 

Ч
асы

 

Плановые 

сроки 

изучения 

Скоррек 

тирован 

ные 

сроки 

изучени 

я 

 Углы 4   

1 Построение прямых углов на местности. 1   

2 Свойство жесткости треугольника. 1   

3 Уголковый отражатель. 1   

4 Нахождение угла падения тела. 1   

 Расстояния 6   

5 Измерение высоты предметов различными способами. 1   

6 Измерение высоты предметов подручными средствами. 1   

7 Различные определения расстояния до недоступной точки. 1   

8 Определение расстояния между объектами. 1   

9 Определение расстояния до светил. 1   

10 Географические задачи на определение высоты в атмосфере. 1   

 Треугольники 9   

11 Признаки равенства треугольников. 1   

12 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1   

13 Подобие треугольников. 1   

14 Подобие треугольников. 1   

15 Теорема Чевы. 1   

16 Теорема Чевы. 1   

17 Теорема Менелая. 1   

18 Теорема Менелая. 1   

19 Решение задач на применение подобия. 1   

 Четырехугольники 5   

20 Свойства вписанных и описанных четырехугольников. 1   

21 Теорема Птолемея. 1   

22 Теорема Птолемея. 1   

23 Теорема Брахмагупты. 1   

24 Теорема Брахмагупты. 1   

 Окружность 5   

25 Касательная. Секущая. Хорда. 1   

26 Касательная. Секущая. Хорда 1   

27 Теоремы о касательной и секущей. 1   

28 Теоремы о касательной и секущей. 1   

29 Теоремы о касательной и секущей. 1   

 Площади 5   

30 Площади геометрических фигур. 1   

31 Площади геометрических фигур. 1   

32 Свойства площадей. 1   

33 Площади подобных фигур. 1   

34 Защита творческих работ 1   

ИТОГО 34 часа 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
1. Программа: Математика. Функции помогают уравнениям: элективный курс/автор-составитель Ю.В. 

Лепёхин.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 
для учителя: 

2. Березин В. Н. Сборник задач для факультативных занятий по математике: Кн. для учителя.– М.: 

Просвещение, 1985. - 175с. 

3. Геометрия 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян и др. - М.: Просвещение, 

2019. - 384с. 

4. Гусев В. А. и др. Внеклассная работа по математике в 6 – 8 классах: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение,1984. – 268с. 

5. Зив Б. Г. и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение,1991. – 171с. 

6. Карпушина Н. М. Математика и астрономия // Математика для школьников.- 2005. - №1. – с.58-62 

7. Малиновская Н. В. Понятие угла в курсах математики и географии // Математика в школе . - 2005. - 

№4, с.14 -16. 

8. Шарыгин И. Ф. Геометрия 9 – 11 кл: От учебной задачи к творческой: Учеб. пособие. - М.: Дрофа, 

1997. -326с. 

 
2. для ученика: 

 

9. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Наука, 1964. 

10. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы.- М.: Высшая школа, 1988. 

11. Перельман Я. И. Занимательная геометрия. - М.: Гос. Издат,1955. -289с. 

12. Перельман Я. И. Веселые задачи. – М.: Пилигрим,1997. -206с. 

 
Интернет-ресурсы: 

13. http://allmatematika.ru/ 

14. http://www.math.ru/ 

15. http://matematem.ru/ 

16. http://alexlarin.net/ 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель LG 

5. Угольник 

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8. 1С «Живая математика. Версия 3.0» 
 

 

 
  

 

http://allmatematika.ru/
http://www.math.ru/
http://matematem.ru/
http://alexlarin.net/

