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Геометрия. 8-9 классы. Сборник программ элективных курсов .Авт.- сост. В.Н.Студенецкая, 

Л.С.Сагателова. Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для элективного курса по математике «Простейшие задачи 

аналитической геометрии на плоскости» для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике на основе Программы элективного курса по 

математике «Процентные расчеты на каждый день» из сборника «Геометрия. 8-9 классы: 

сборник элективных курсов. Вып. 1 / авт.-сост. В.Н. Студенецкая, Л.С. Сагателова. – Волгоград: 

Учитель, 2007».  

 Предлагаемый  курс содержит не проработанные в базовом курсе математики вопросы и 

своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся, которым интересна математика. 

      Данный элективный учебный предмет поможет школьникам изучить основы аналитической 

геометрии на плоскости, а также научить решить широкий класс задач, в которых используется 

метод координат. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Учащиеся овладевают  приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Его прикладная направленность 

обеспечивается постоянным обращением к наглядности, к использованию чертежей и 

развитием на этой основе геометрической интуиции. Наряду с основной задачей обучения 

математике- обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого 

интереса к предмету , выявление и развитие математических способностей, ориентацию на 

профессию, существенным образом связанных с математикой. 

  

  Задачи:  

 Научить учащихся применять аппарат алгебры к решению геометрических задач 

 Научить учащихся применять геометрические преобразования к решению задач 

 Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования 

 Помочь ученику оценить свой потенциал 

 

  Цели: 

 Повысить уровень понимания и практической подготовки при решении 

геометрических задач с помощью алгебры 

 Создать в совокупности с основными разделами курса базы для развития 

способностей учащихся 

  

  Общие умения и навыки: 

         В ходе освоения 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, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Контроль и оценивание учебной деятельности 

      Работу учащихся в рамках элективного предмета можно оценивать по следующим 

критериям: 

 Посещаемость занятий и активность на них; 

 Результаты тестирования, самостоятельных работ; 

 Представление о методах решении задач и умение классифицировать задачи по методам 

их решения; 

 Умение решать задачи исследовательского характера; 

 Умение рассуждать при решении задач. 

     Курс рассчитан на 8 часов, предполагает компактное и четкое изложение теоретического 

материала, решение типовых задач, самостоятельную работу . 

Основные формы организации учебных занятий: лекция, объяснение, практическая 

работа. К рабочей программе имеется дидактический материал. 

    Программа может быть эффективно использована в классах с любой степенью 

подготовленности, способствовать развитию познавательных интересов, мышления учащихся. 

 

Содержание программы. 

Занятие 1. Декартовы координаты на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. 

(1ч) 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля: проверка задач самостоятельного решения. 

 

Литература для учителя: 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия 8-9 –М.6Просвещение 1991 

2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия7-9-М.Просвещение,1998 

3. Погорелов А.В. Геометрия: учебник для 7-11 классов средней школы.- М Просвещение, 

1991 

4. Сагателова Л.С., Студенецкая В.Н. Геометрия: красота и гармония (элективные курсы) 

Волгоград издательство «Учитель» 2007 

5. Шарыгин И.Ф. Геометрия 9-11 кл: учебное пособие. -М.: Дрофа, 1997 

6. http://a-geometry.narod.ru/theory/theory.htm 

7. http://www.matburo.ru/ex_ag.php?p1=aggeom 

 

Учебно- тематический план. 

 

Тема Кол-во 

часов 

   Технология реализации 

1. Декартовы прямоугольные координаты на 

плоскости. Деление отрезка в данном 

отношении. 

1 Беседа, тестирование 

2. Площадь треугольника. 1 Лекция, практикум 

3. Прямая и виды её уравнений. 2 Беседа, практикум 

4. Взаимное расположение прямых на 

плоскости. 

1 Беседа, практикум 

5. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

1 практикум 

6.Решение задач по всему курсу. 2 Тестирование 

 


