
Аннотация 

 

Предметом данного элективного курса является достаточно сложный раздел школьной программы – планиметрия. Геометрия - 

наиболее уязвимое звено школьной математики. Большинство геометрических задач требуют применения разнообразных теоретических 

знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при определенном расположении фигуры, применение комплекса различных 

формул. Назрела необходимость «мозаику» тем сложить в единую «картину» геометрии, призванную помочь ученику систематизировать 

материал по методам решения задач, по уровню их сложности и степени стандартности. Приобрести навык в решении задач можно, лишь 

решив достаточно большое их количество. Поэтому 

целями данного курса являются: 

 расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к изучению предмета; 
 стимулирование познавательного интереса, развитие творческих способностей; 

 закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений; 
 развитие графической культуры учащихся, геометрического воображения и логического мышления; 

знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке нестандартных задач.  

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задач: 

- обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по планиметрии; 
- сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», нестандартных задач; 
- побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и аргументировано доказывать их; 

-формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками информации; 
- научить учащихся применять аппарат алгебры к решению геометрических задач. 
 
Рабочая программа расчитана на детей 8, 9 класса. 17 часов -8 класс; 17 часов - 9 класс. 
 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Авторская программа А.Х. Шахмейстера «Геометрические задачи на экзаменах. Часть 1. Планиметрия». СПб.: «Петроглиф», 2011. 
2. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс. Мищенко Т.М. – М.: Просвещение, 2008. 
3. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2009. 

 

4. . И.Ф.Шарыгин. Геометрия (Текст): задачник  / И.Ф.Шарыгин .- М.: Дрофа, 1996. 

 

5. . М.И.Сканави. Сборник задач по геометрии. 

 

6. .. В.А.Кокотушкин, Н.Г.Панфилов. 200 задач по геометрии для поступающих в ВУЗы.-М: «Уникум-Центр», «Поматур» 2000.-96с.:ил. 

 

7. . В.В.Прасолов. Задачи по планиметрии (Текст) в 2 ч./ В.В.Прасолов. - М.:Наука, 1986. 



 

 

 

8.  

Сайты Интернет: 

 Сайт для учителя: Подборка задач ГИА, генерирование тестов по геометрии http://reshuege.ru; 
 Сайт для учащихся: http://uztest.ru , http://fipi.ru 

Лабораторно-практическое оборудование 

1. Линейка, транспортир, циркуль, угольники. 
2. Компьютер, проектор. 
3. Тематические таблицы. 

http://reshuege.ru/
http://uztest.ru/
http://fipi.ru/
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