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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение задач планиметрии» 

уровня основного общего образования 

для __9__ класса 

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Решение задач планиметрии» 

уровня основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

      УМК  И.Ф. Шарыгин «Геометрия». 7-9 кл.  М.: Дрофа, 2012г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В направлении личностного развития 

Обучающийся 9-го классе научиться: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики; 

  

o способности к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

o умению строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к обучению математике, в 

частности, к обучению планиметрии; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 целостному мировоззрению, соответствующего современному уровню развития науки; 

 коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками. 

 

В метапредметном направлении: 

Обучающийся 9-го класса научиться: 

 первоначальному представлению об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умению планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умению работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

 умению проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

 умению действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

 применению приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умению видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 



 умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умению понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, 

таблицы, схемы); 

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планированию путей достижения целей; 

 умению самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватному и самостоятельному оцениванию правильности выполнения действия и 

умения вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 адекватному оцениванию своих возможностей достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 умению задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 умению осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 в совместной деятельности чёткого формулирования цели группы и умения позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 умению самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса 9 класса «Планиметрия за страницами учебника» выпускник 

научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с некоторыми понятиями планиметрии; 

 применять различные методы решения задач планиметрии, такие как: метод опорного 

элемента, метод дополнительного построения, метод введения вспомогательного элемента 

или параметра, метод треугольника, метод подобия, метод площадей, метод ключевой 

задачи 

 применять формулу ПИКА для нахождения площади многоугольников с целочисленными 

вершинами; 

 применять изученный теоретический материал при выполнении письменных 

практических работ. 

В результате изучения курса математики 9 класса выпускник получит возможность: 

 

 способствовать развитию техники и поиску рациональных решений геометрических 

задач; 

 приобрести опыт решения планиметрических задач различными методами; 

 подготовиться к ГИА. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Различные методы решения планиметрических задач (18ч) 

Метод опорного элемента, метод дополнительного построения, метод введения 

вспомогательного элемента или параметра, метод треугольника, метод подобия, метод 

площадей. Применение различных методов для решения задач. 



2. Метод ключевых задач (10ч). 

Понятие метода ключевых задач. Задачи-теоремы и их применение для решения задач по 

планиметрии. 

3. Площадь многоугольников с целочисленными вершинами 6ч). 

Формула Пика для нахождения площади многоугольника и её применение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Различные методы решения планиметрических задач (18часов) 

1. Метод опорного элемента (1ч) 

2. Метод дополнительного построения (1ч) 

3. Метод введения вспомогательного элемента или параметра (1ч)  

4. Метод подобия (1ч) 

5. Практикум решения задач (6ч) 

6. Метод треугольника (1ч) 

7. Метод площадей (1ч) 

8. Практикум решения задач (6ч) 

Метод ключевых задач (10часов) 

9. Понятие метода ключевых задач (1ч) 

10. Практикум решения задач (4ч) 

11. Задачи-теоремы (1ч) 

12. Практикум решения задач (4ч) 

Площадь многоугольников с целочисленными вершинами (6часов) 

16. Формула Пика (1ч) 

17. Практикум решения задач (4ч) 

18. Итоговое тестирование (1ч) 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


