Пояснительная записка
Рабочая программа факультативного курса по математике в 9 классе составлена на
основе Программы по алгебре для общео бразовательных у чреждений (сост.
Т.А.Бурмистрова), у чебника «Алгебра» авт. Ш.А. Алимов, Ю.М . Колягин, Ю.В. Сидоров
и др.- М .: Просвещение, 2011 г.
Настоящая программа составлена в соответствии с нормативны ми доку ментами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о т 29.12.2012 г. №
273-ФЗ(с изменения ми и дополнениями, всту пившими в силу с 24.07.2015);
2. Федеральный компонентный госу дарственный образовательный стандарт
основного общего образования, (у твержден приказом М инистерства образования
и науки Российской Федерации № 1897 о т 17.12.2010) в ред. приказа от 29.12 2014
3. Примерная основная образовательная программа о сновного общего образования,
одобрена решением федерального у чебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
4. Основная образовательная программа основного общего Му ниципального
казенного общеобразовательного у чреждения Ачитского городского округа
«Нижнеарийская основная общеобразовательная школа», у тверждена приказом от
01.09. 2018 г. № 234.

ОБЩАЯ ХАРАКТ ЕРИСТИК А УЧЕБ НОГО КУРСА
Цели курса: ликвидация пробелов в знаниях у чащихся по математик е по пройденным
темам кор рекция знаний у чащихся, формирование качеств лично сти, необходимых
человеку для полноценной жиз ни в современно м обществе, свойственных
математической деятельно сти: ясности и точности мысли, критичности мышл ения,
интуиции,
логического
мышл ения,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственны х представлений, способности к преодолению тру дностей. В ходе
занятий ку рса у чащиеся закрепляют: нахождение значений выражений, тождественные
преобразования выражений, решение уравнений с одно й переменной, решение задач с
помощью уравнений, построение графика линейной фу нкции, вычисление значений
фу нкций, все действия степени с нату ральным показателем, все действия с одночленами
и многочленами, форму лы сокращенного у множения, системы линейных уравнений с
дву мя переменными. Ку рс призван помочь у чащимся с любой степенью
подготовленности при подго товке их к у спешно й сдаче экзамена по алгебре в 9- м классе
в форме ОГЭ, повысить уровень математической ку льтуры, способству ет развитию
познавательны х интересов, мы шления у чащихся, у мению оценить свой потенциал для
дальнейшего обу чения в профильной школе.
Задачи ку рса: помо чь обу чающимся приобрести необходимы й о пыт и выработать
систему приемов, позволяющих решать математические з адачи; совершенствовать
интелл ектуальные возможно сти обу чающихся; развивать познавательну ю активность. В
соответствии с у чебным плано м программа курса предназначена для у чащихся 9 класса,
рассчитана на 34 часов в год, из расчета 1 час в неделю. Требования к уровню подготовки
у чащихся В результате обу чения по алгебре в 9 классе о бу чающиеся должны:
знать/понимать существо понятия математического доказательства; приводить примеры
доказательств; существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; как
использу ются математические форму лы, уравнения и неравенства; примеры их

применения для решения математических и практическ их задач; как математически
определенны е функции могу т описывать реальные зависимости; приводить примеры
такого описания; как по требности практики привели математическу ю нау ку к
необходимости расширения понятия числ а; вероятностный характер многих
закономерностей окру жающего мира; примеры статистических законо мерностей и
выводов.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТ АМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности.
Арифметика у меть выполнять устно арифметическ ие действия: сложение и вычитание
дву значных чисел и десятичны х дробей с дву мя знаками, у мно жение однозначных чисел,
арифметические операции с обык новенны ми дробями с однозначны м знаменателем и
числителем; записывать большие и малы е числ а с использованием целы х степеней
десятки; выполнять арифметическ ие действия с рациональны ми числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения
степеней с нату ральными показателями; находить значения числовых выражений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения несложны х практических расчетных задач, в том
числе c использованием при необходимости справочны х материалов, кальку лятора,
компьютера; у стной прикидки и о ценк и резу льтата вычисл ений; проверки резу льтата
вычисления, с использованием различны х приемов; интерпретации резу льтатов решения
задач с у четом ограничений, связанны х с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений. Алгебра уметь составлять буквенные выражения и форму лы по
у словиям задач; осу ществлять в выражениях и форму лах числовые подстановки и
выполнять соответству ющие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в дру гое; выражать из форму л одну переменну ю через остальные; выполнять основные
действ ия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; выполнять
разложение многочленов на множители; выполнять тождественны е преобразования
рациональны х выражений; применять свойства арифметических квадратны х корней для
вычисления значений и преобразований числовы х выражений, содержащих квадратные
корни; решать квадратные у равнения и рацио нальные у равнения, сводящиеся к ним;
решать линейные и квадратные неравенства с о дной переменно й и их системы; решать
текстовые задачи алгебраическим методо м, интерпретировать полу ченный резу льтат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; определять координаты
точки плоскости, строить точки с заданны ми координатами; изображать мно жество
решений линейного неравенства; находить значения функции, заданной форму лой,
таблицей, графиком по ее аргу менту ; находить значение аргу мента по значению
фу нкции, заданной графиком или табл ицей; определять свойства фу нкции по ее графику ;
применять графические представления при решении у равнений, систем; о писывать
свойства изу ченных фу нкций, строить их графики; использовать приобретенные знания и
у мения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения расчетов
по форму лам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными
величинами; для нахождения ну жной формулы в справочных материалах;
моделирования практическ их ситу аций и исследования построенных модел ей с
использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими
величинами соответству ющими формулами, при исследовании несло жных практических

ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимо стей между величинами.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выстраивания аргументации при док азательстве и в диалоге;
распознавания логически некор ректных рассу ждений; записи математических
у тверждений, доказательств; анализа реальных числовы х данных, представленны х в
виде диаграмм, графиков, таблиц; решения практических задач в повседневной и
профессионально й деятельности с использованием действий с числами, процентов, дл ин,
площадей, объемов, времени, скорости; по нимания статистических у тверждений.
ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В резу льтате обучения по алгебре в 9 классе обу чающиеся должны знать: - понятие
обыкновенно й и десятичной дроби; - основное свойство алгебраическо й дроби; свойства степени с рацио нальны м показателем; - понятие одночлена и многочлена; понятие координаты и графика; элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятностей; - форму лы сокращенного у множения; - понятие квадратичного трехчлена;
- понятие квадратичной функции; - понятие числовой посл едовательности,
арифметической и г еометрической прогрессии Уметь:
1) Уметь выполнять действия с числами
1.1. Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичны х дробей с двумя знаками, у множение однозначны х чисел,
арифметические операции с обык новенны ми дробями с однозначны м знаменателем и
числителем;
1.2. Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенну ю в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые
числа с использованием целы х степеней десятки;
1.3. Выполнять арифметические действия с рациональными числ ами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения
степеней с целы ми пок азателями и корней; находить значения числовы х выражений
1.4. Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выпол нять оценку числовых выражений
1.5. Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с о тношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами
2) Уметь выполнять алгебраические преобразования
2.1. Составлять буквенные выражения и форму лы по у словиям задач, находить значения
выражений
2.2. Выполнять основные действия со степенями с целыми показ ателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями
2.3. Применять свойства арифметических квадратны х корней для вычисл ения значений и
преобразований числовы х выражений, содержащих квадратные корни
3) Уметь решать уравнения и неравенства
3.1 Решать линейные, квадратные у равнения и рациональные у равнения, сводящиеся к
ним, системы дву х линейны х у равнений и несложные нелинейные системы
3.2. Решать линейны е и квадратные неравенства с одно й переменной и их системы
3.3. Решать текстовые задачи алгебраическим методо м, интерпретировать полу ченный
результат, проводить отбор решений, исходя из форму лировки задачи
4) Уметь выполнять действия с фу нкциями
4.1 Изображать числа точками на координатной пр ямой

4.2. Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами
4.3. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. Применять форму лы
общих членов, суммы n первых членов арифметической и гео метрической прогрессий
4.4. Находить значения фу нкции, заданно й форму лой, таблицей, графиком по ее
аргументу
4.5. Определять свойства фу нкции по ее графику
4.6. Описывать свойства изу ченны х фу нкций, строить их графики
5) Уметь работать со статистической информацией, вычислять статистические
характеристик и, решать комбинаторные задачи, находить частоту и вероятность
слу чайного события
5.1. Извлекать информацию, представленну ю в таблицах, на диаграммах, графиках
5.2. Решать комбинаторные задачи пу тем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения
5.3. Вычислять средние значения резу льтатов измерений
5.4. Нахо дить частоту собы тия, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные
5.5. Находить вероятности слу чайны х собы тий в простейших слу чаях
6) Уметь строить и иссл едовать простейшие математические модели
6.1. М оделировать практические ситу ации и иссл едовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры
6.2. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окру жающего мира
6.3. Проводить доказательные рассу ждения при решении задач, выстраивать
аргументации при доказательстве; распознавать логически некор ректных рассуждений;
записывать математические у тверждения, доказательства
7) Уметь использовать приобретенны е знания и у мения в практической деятельно сти и
повседневной жизни
7.1. Решать несложные практические расчетны е задачи, в том числ е, использу я при
необходимости справочные материалы, кальку лятор; выполнять прикидку и оценку
результата вычислений; интерпретировать резу льтаты решения задач с у четом
ограничений, связанны х с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений
7.2. Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более кру пные единицы через более мелк ие и наоборот
7.3. Выполнять расчеты по форму лам, составлять форму лы, выражающие зависимости
между реальными величинами; находить ну жные форму лы в справочных материалах;
описывать зависимо сти между физическ ими величинами соответству ющими форму лами
при исследовании несложны х практическ их ситу аций
7.4. Интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами
7.5. Описывать реальные ситу ации на языке геометрии; решать практические задачи,
связанные с нахождением геометрических вел ичин (использу я при необходимости
справочники и технические средства)
7.6. Выполнять построения с использованием гео метрическ их инстру ментов (линейка,
у гольник, цирку ль, транспортир)
7.7. Анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм,
графиков, таблиц; по нимать статистические у тверждения
7.8. Решать практическ ие задачи, требу ющие систематического перебора вариантов;
сравнивать шансы насту пления слу чайны х событий, о ценивать вероятности случайного
события, сопо ставлять модел и с реальной ситуацией.

Содержание элективного курса
№
уро
ка
1-2

3-4

5-8

Содержание

Четырёху гольники (8ч)
Параллелограмм, пр ямоугольник,
ромб, квадрат:
определения, свойства, признаки.
Свойства
биссектрисы
угла
параллелограмма,
биссектрис
противолежащих у глов и у глов,
прилежащих к одно й стороне
параллелограмма.
Соотношение
между квадратами длин сторон и
диагоналей параллелограмма.
Теорема
Вариньона
(о
параллелограмме с вершинами в
серединах
сторон
четырёху гольника)
Трапеция : определение, виды ;
свойства
и
признак и
равнобедренной трапеции.
Свойство высоты равнобедренно й
трапеции.
Средняя линия трапеции и её
свойство.
Длина отрезка, соединяющего
середины диагоналей трапеции.
Площади
четырёхугольников :
форму лы
площади
параллелограмма ( с у точнениями
для
частны х
видов
параллелограмма), трапеции.
Форму ла площади произвольного
выпу клого четырёху гольника и её
у точнение для четырёхугольника с
перпендику лярными диагоналями.
М етод площадей при решении
задач.
Равновеликие треу гольники в
параллелограмме, равновеликие и
подобные
треу гольники
в
трапеции.
Свойство аддитивно сти площадей
при решении задач.
Треу гольники (10ч)

Типы задач

1) В параллелограмме АВСD АВ=4, АD=8.
Биссектрисы у глов А и В пересекаются в
точке К, у глов С и D – в точке М. Найдите
КМ .
2) Найдите у гол между диагональю BD ромба
АВСD и его стороной, если известно, что
у гол между высотами ВН и ВК,
опу щенными соответственно на стороны
AD и CD ромба, равен 88 o .
3) В четыреху гольнике АВСD диагонали АС
и
ВD
перпендику лярны
и
равны
соответственно 12 и 16. Найдите расстояние
между серединами сторон АВ и CD.

Контрол
ь

ДДЗ №1
Зачет
№1
Тест
№1, №4

1) Боковая сторона равнобедренной трапеции Тест №2
равна 13 , а основания равны 3 и 4.
Найдите диаго наль трапеции.
2) Диагонали
трапеции
взаимно
перпендику лярны, а средняя линия равна
13. Одна из диагонал ей равна 10. Найдите
дру гу ю диагональ .

1) Найдите площадь ромба, высота которого
равна 4,8, а о тношение диаго налей равно
3:4.
2) Диагонали АС и BD параллелограмма
АВСD пересекаются в точке О, BD=26,
АС=40,
ВС=21.
Отрезок
ОЕ
–
перпендику ляр к стороне ВС. Найдите
разность площадей четырёхугольников
DCEO и АВЕО .
3) Найдите
пло щадь
равнобедренно й

трапеции, если её диаго наль равна 3 10 , а
средняя линия равна 3.
4) Диагонали трапеции АВСD пересекаю тся в
точке О , основания ВС и АD равны 3 и 4, а
площадь равна 98. Найдите пло щадь
треугольника АОВ.

9-10

1112

1314

1518

Признаки равенства и по добия 1) Точка М лежит вну три равнобедренного
треугольников .
треугольника АВС с основанием АС на
Равнобедренный треу гольник, его
расстоянии 6 от боковых сторон и на
свойства и признаки.
расстоянии
3 от о снования . Найдите
Средняя линия треу гольника и её
основание треу гольника, если ∠В = 120° .
свойство.
2) В треугольнике КМР сторона М Р=9. Точки
А и В лежат соответственно на сторонах
КМ и КР так, что КА=4, АМ=КВ=2, угол
КАВ равен углу КРМ . Найдите периметр
четырёху гольника АВРМ .
Решение
пр ямоу гольных 1) В пр ямоу гольном треу гольнике АВС из
треугольников:
вершины пр ямого угла В проведены высота
тригонометрическ ие соотношения
ВН и медиана ВМ, причём АН=4, СН=8.
в прямоугольном треу гольнике,
Найдите площадь треу гольника ВМН.
средние
г еометрические
в 2) В треугольнике МВЕ сторона М В= 6 2 ,
пр ямоугольном
треу гольнике,
сторона ВЕ=10,
∠М = 45° . Найдите
теорема Пифагора.
площадь треугольника М ВЕ.
Решение
косоу гольных
треугольников: теоремы синусов,
косину сов.
Форму лы площади треугольника. 1) Площадь равнобедренного треу гольника
М етод площадей при решении
АВС с основанием ВС равна 160, боковая
задач.
Равновеликие
сторона равна 20. Высоты ВК и АН
треугольники. Пропорциональные
пересекаются в точке О . Найдите пло щадь
площади
треугольников
треугольника АВО .
(подобны х,
с
равными 2) В треу гольнике АВС АВ=39, ВС=42,
основаниями,
с
равными
СА =45. Найдите пло щадь треугольника,
высотами, с равным у глом)
образованного стороной АС, биссектрисой
ВК и медианой ВМ .
Биссектрисы, медианы, высо ты 1) В треугольнике АВС АВ=17, ВС=15, АС=8,
(определения ).
отрезок АО - биссектриса треугольника.
Свойство
биссектрисы
Найдите площадь треу гольника АВО .
треугольника.
Форму ла
для 2) М едианы АК и ВМ треу гольника АВС
вычисления длины биссектрисы.
пересекаются в то чке О , АВ=13, ВС=14,
Свойство медиан треу гольника.
СА =15. Найдите пло щадь треу гольника
Равновеликие
треу гольники,
АОМ .
образованные при проведении 3) Высоты треугольника АВС пересекаются в
одной медианы, трёх медиан.
точке Н , а медианы – в точке М . Точка К –
Форму ла для вычисления длины
середина отрезка МН . Найдите пло щадь
медианы.
треугольника АКС, если известно, что
Теорема о пропорциональны х
АВ=18 2 , СН = 12 2 , ∠ВАС = 45 o.
отрезках в треу гольнике. Теоремы 4) В прямоу гольном треугольнике АВС
М енелая и Чевы.
∠С = 90° биссектриса АК пересекает
медиану СМ в точке О, АО =9, ОК=1.
Найдите гипотену зу АВ.
5) Площадь треугольника АВС равна 28, точка
К делит сторону АВ в отношении
ВК:КА=3:1, а точка Е - сторону ВС в

ДДЗ №2
Зачет
№2
Тест №6

Тест №5

Ср №1
Тест №3

отношении СЕ :ЕВ=1:3. Прямые СК и АЕ
пересекаются в точке М . Найдите пло щади
треугольника АКМ и четырёху гольника
КВЕМ .
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Окру жность (10ч)
Взаимное
расположение 1) Из точки А , лежащей на окру жности,
проведены две хорды, равные 7 и 15.
окру жности
и
пр ямой.
Найдите диаметр окру жности, если
Касательная к окру жности и её
расстояние между серединами хорд равно
свойство.
10.
Углы и окру жность : центральный 2) Из точки М к окру жности с центром О
проведены пр ямая МО и касательная МА
и
вписанный
у гол,
углы,
(А -точка касания ). Из точки А к прямой
образованные
касательной
и
МО проведен перпендикуляр АВ. Найдите
хордой,
пересекающимися
расстояние от точки М до центра, если
хордами
окружности,
дву мя
АМ =40 и АВ=24.
3) Дана окружность с центром О и
секу щими из одной точки.
диаметром ВС. Отрезки АВ и АС
М етрические
соотно шения
в
пересекают окру жность в точках К и М .
Найдите у гол КОМ , если ∠ ВАС = 70 ° .
окру жности: свойство отрезков
4)
Радиу сы
двух
пересекающихся
пересекающихся хорд, отрезков
окружностей равны 13 и 15, а их общая
двух секущих из одной точки,
хорда равна 24. Найдите расстояние
отрезков касательной и секу щей.
между центрами.
Взаимное расположение дву х 5) Три окру жности с радиу сами 6, 7, 8
попарно касаются дру г дру га внешним
окру жностей.
образом. Найдите площадь треу гольника с
вершинами в центрах этих окру жностей.
Комбинации
треу гольника
и 1) Около равнобедренного треу гольника с
окру жности:
расположение
основанием АС и у глом при основании
центров вписанно й, описанно й и
75° описана окру жность с центром О .
вневписанно й окру жности.
Найдите ее радиу с, если площадь
Форму лы
для
вычисления
треугольника ВОС равна 16.
радиу сов вписанной, описанной и 2) Точка касания окру жности, вписанной в
вневписанно й окру жностей через
равнобедренный треу гольник, и боковой
стороны и площадь треугольника.
стороны делит эту сторону на отрезки 12 и
Вписанная
и
описанная
3, считая от основания треугольника.
окру жности в пр ямоу гольном
Найдите радиу с окру жности.
треугольнике.
Формулы
для 3) В пр ямоугольный треу гольник АВС
вычисления радиу сов вписанной и
вписана окру жность с центром О. Лу ч АО
описанно й
окру жностей
в
пересекает катет ВС в точке Т ,
пр ямоугольном треугольнике.
СТ = 2 3 , ∠ ТАС = ∠ В .
Найдите
Произвольные
комбинации
гипотену зу АВ.
треугольника и окру жности.
4) Стороны треу гольника равны 13, 13 и 10.
Найдите
радиу сы
его
вписанной,
описанно й и вневписанной окружностей.
5) Радиу сы
окру жности, вписанной в
пр ямоугольный
треугольник,
и

ДДЗ №3
Зачет
№3
Тест
№7, №8

Ср№2
Тест
№10

окружности, описанной около него, равны
2 и 5. Найдите периметр треу гольника.
6) В треу гольнике АВС ∠ В = 60 ° , ВС=3 АВ.
Около треугольника описана окру жность

2528

2934

радиу са 3 3 , и в него же вписана
окружность с центром О . Лу ч ВО
пересекает сторону АС в точке М .
Найдите СМ .
7) Дан треу гольник КМР . Окружность с
центром С и диаметром КМ пересекает
стороны КР и М Р в точках А и Е. Найдите
у гол КМР , если ∠ АСЕ = 50 ° .
Комбинации четырёху гольника и 1) В ромб вписана окру жность . Точка Ср№3
окру жности:
расположение
касания делит сторону в отношении 1:3, Тест
центров вписанной и описанно й
площадь ромба равна 24 3 . Найдите №11
окру жности.
радиу с окружности.
Характеристические
свойства 2) Найдите радиу с окру жности, в котору ю
вписанного
и
описанного
вписана трапеция, основание которой
четырёху гольника.
Теорема
является диаметром окру жности, если
Птолемея
для
вписанного
площадь трапеции равна 40 5 , а средняя
четырёху гольника.
линия равна 10.
Произвольные
комбинации
3) Около трапеции, о снования которой равны
четырёху гольника и окру жности.
4 и 16, описана окру жность . Найдите
радиу с окру жности, вписанной в эту
трапецию.
4) В пр ямоугольну ю трапецию вписана
окружность. Точка касания окружности с
боковой стороной делит эту сторону на
отрезки длиной 1 и 4. Найдите периметр
трапеции.
5) В четырехугольник вписана окру жность
радиу са 8. Одна из его сторон равна 6, а
смежные с ней стороны равны 3 и 5.
Найдите площадь четыреху гольника.
6) Четыреху гольник
АВСD
вписан
в
окружность. Диагональ АС является
биссектрисой у гла ВА D и пересекается с
диагональю ВD в точке К. Найдите КС,
если ВС=4 и АК=6.
7) В четырёху гольнике АВСD АВ= ВС,
АС=CD, у гол АСВ равен у глу АСD.
Радиу сы окру жностей, вписанны х в
треугольники АСВ и АСD, относятся как
3:4. Найдите отношение площадей этих
треугольников .
Работа с тестами (6 ч)
Работа с тестами по гео метрии
Кр
Тесты

Тематическое планирование
Тема

Кол-во
часов

Гл.1 М етоды решения геометрических задач

2

1

Основные методы решения задач

1

2

Основные этапы решения задач

1

Гл. 2 Треу гольник

16

3-4

Обзор теоретического материала по теме

2

5-6

М етод опорного элемента

2

7-8

М етод площадей

2

9-10

М етод введения вспомогательного параметра

2

11-12

М етод дополнительного построения

2

13-14

Замечательные точки треу гольника

2

15-16

М етод подобия

2

17-18

Применение тригоно метрии

2

Гл.3 Четыреху гольники

14

№

19
20

21
22

Обзор теоретического материала по теме:
«Параллелограмм».
Обзор теоретического материала по теме:
«Вписанны е
и
описанные
четыреху гольники».
Обзор теоретического материала по теме:
«Трапеция.
Свойства
трапеции
определенного вида».
Решение задач с использованием свойств
трапеции определенного вида

1
1

Форма
занятия

Дата

Лекция

08.09.

Лекция

15.09.

Лекция

Практику м

22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
октябрь

Практику м

ноябрь

Практику м

ноябрь

Практику м

декабрь

Практику м

декабрь

Практику м

январь

Лекция

январь

Практику м

Лекция

январь

февраль
1
1

23-24

М етод подобия

2

25-26

М етод опорного элемента

2

27-28

М етод площадей

2

29-30

М етод введения вспомогательного параметра

2

Лекция
Практику м

февраль

Практику м

февраль

Практику м

март

Практику м

март

Практику м

апрель

31-32

М етод дополнительного построения

2

33-35

Итоговое занятие

3

Итого

34

Практику м

апрель
май

Тестирование

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Амелькин В.В. Школьная геометрия в чертежах и форму лах/ В.В.Амелькин, Т.И.Рабцевич,
В.Л.Тимохов ич. – М инск: Красико-Принт, 2008.
Безру кова Г.К. ГИА 2010: Геометрия: тематические тренировочные задания: 9 класс/ Г.К.
Безру кова, Н.Б. Мельникова, Н.В. Шевелева. – М .: Эксмо, 2010.
Габович И.Г. Алгоритмический по дход к решению геометрических задач. Книга для
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«ЮжУралИнформ», 2008.
Итоговая аттестация 2009. ЕГЭ по математике. Решение задач части В./Авт.: М орозова
Е.В., Казак В.М . – Челябинск: ЧРОО «Гильдия школьных учителей», 2009
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Понарин Я.П. Элементарная геометрия: В 2т. – Т.1: Планиметрия, преобразования
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Прасолов В.В. Задачи по планиметрии: Учебное пособие. – М .: МЦНМО, 2006.
Смирнов В.А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред
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Тесты ЕГЭ
Фискович Т.Т. Геометрия без репетитора. – М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1998.
Сайты Интернет:
• Сайт для у чителя: Подборка задач ЕГЭ, генерирование тестов по геометрии
http ://reshuege.ru;
• Сайт для у чащихся: http ://uztest.ru , http ://fip i.ru

