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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа Методы решения задач курса планиметрии разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики ученик должен: 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

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

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, 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, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Тема 1. Необходимые и достаточные условия 

Понятие необходимые и достаточные условия. Составление перечня необходимых 

и достаточных признаков параллельных прямых, конгруэнтных углов, 

параллелограмма, принадлежности трех точек одной прямой. 

Тема 2. Метод треугольников 

Суть метода и компоненты. Понятие подобия фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобных треугольников. Рассматриваются базовые задачи. 

Тема 3. Метод площадей 

Понятие площадь фигуры. Равновеликие, равносоставленные и равные фигуры. 

Суть метода и его компоненты. Формулы площадей фигур. Рассматриваются базовые 

задачи. 

Тема 4. Метод дополнительных построений 

Суть и компоненты метода. Рассматриваются приемы: продолжение медианы на 

то же расстояние и достраивание до параллелограмма, а также до равновеликого 

треугольника. Продолжение на одну третью часть длины медианы, проведение в 

трапеции через одну вершину прямую параллельную противоположной боковой 



стороне, либо параллельной диагонали. Продолжение боковых сторон трапеции до их 

пересечения. Проведение в трапеции отрезка, равного по длине верхнему основанию 

через вершину нижнего основания и др. 

Тема 5. Метод вспомогательной окружности 

Суть метода и его компоненты. Касательная, свойства и признаки. Рассматриваются 

базовые задачи.  

Тема 6. Метод координат 

Понятие координата, координатная плоскость. Основные формулы. Решение задач 

методом координат. 

Тема 7. Векторный метод 

Понятие вектор. Основные формулы. Решение задач векторным методом.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Необходимые и достаточные условия 1 

2.  Необходимые и достаточные условия 1 

3.  Систематизация знания по темам «Треугольники» и «Четырехугольники 1 

4.  Систематизация знания по темам «Треугольники» и «Четырехугольники 1 

5.  Метод треугольников 1 

6.  Метод треугольников 1 

7.  Метод треугольников 1 

8.  Метод треугольников 1 

9.  Систематизация знаний по теме «Площадь» 1 

10.  Систематизация знаний по теме «Площадь» 1 

11.  Метод площадей 1 

12.  Метод площадей 1 

13.  Метод площадей 1 

14.  Метод площадей 1 

15.  Метод дополнительных построений 1 

16.  Метод дополнительных построений 1 

17.  Метод дополнительных построений 1 

18.  Метод дополнительных построений 1 

19.  Систематизация знаний по теме «Окружность» 1 

20.  Систематизация знаний по теме «Окружность» 1 

21.  Метод вспомогательной окружности 1 

22.  Метод вспомогательной окружности 1 

23.  Метод вспомогательной окружности 1 

24.  Метод вспомогательной окружности 1 

25.  Систематизация знания по теме «Векторы» 1 

26.  Систематизация знания по теме «Векторы» 1 

27.  Метод координат 1 

28.  Метод координат 1 

29.  Векторный метод 1 

30.  Векторный метод 1 

31.  Повторение 1 

32.  Повторение 1 

33.  Зачетная работа 1 

34.  Зачетная работа 1 

 

 


