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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих 

результатов:  

 личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

  формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

  первоначального представления о геометрии как сфере человеческой 

деятельности; 

  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении геометрических задач; 

  формирования способности к эмоциональному восприятию 

геометрических объектов, задач, решений. 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общее решение способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

          предметные: 

 усвоения на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретения навыков их изображения; 

умения использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 

Ученик получит возможность: 

 научиться применять приобретенные геометрические представления 

для описания закономерностей, существующих в окружающем мире; 

 научиться владеть геометрическим языком и изобразительными 

навыками, понимать и уметь изображать рисунки, схемы; 

 научиться находить информацию в разнообразных источниках; 

 научиться ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи. 

 научиться строить логические рассуждения; 

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 научиться решать задачи на построение; 

 познакомиться с историей возникновения геометрии. 

 

 

                                          

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                          Раздел 1.  Вводное занятие. 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на 

занятиях. Цели и задачи. Инструменты, необходимые для работы. 

Планируемые виды деятельности и результаты. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать правила техники 

безопасности, уметь определять необходимый инструмент. 

 

 

Раздел 2. У истоков геометрии. 

 Исторические сведения развития геометрии. Великие ученые и их роль 

в становлении геометрии. Великие ученые: Архимед, Евклид, Фалес, 

Гепатия, Лобачевский. Их роль в становлении геометрии. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знакомятся с историей 

возникновения геометрии, узнают откуда пришла геометрия, познакомятся с 

учёными, внёсшими свой вклад в развитие геометрии, узнают как измеряли в 

древности в разных странах мира, познакомятся с основными 

геометрическими фигурами и телами 

                 

Раздел 3. Геометрия вокруг нас 

Осевая симметрия. Золотое сечение. Симметричные фигуры в природе 

и обыденной жизни. Равнобедренный треугольник,  как симметричная 

фигура. Окружность и оси симметрии. Задачи нахождения кратчайшего пути 

с помощью симметрии. Задача о направлении удара бильярдного шара от 

борта. Геометрия вокруг нас: египетские пирамиды, геометрия в мире 

животных и растений. 



 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности :находить информацию в 

различных источниках для решения учебных проблем,  владеть общим 

приемом решения задач; уметь применять полученные знания на практике, 

логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 

 

Раздел 4. Азбука рассуждений 

            Основные понятия и аксиомы. Учимся рассуждать и строить 

предложения с помощью слов «и» и  «или», если...., то...., неверно, что..., 

следует, не следует. Знакомство с утверждениями, которые не требуют 

доказательства. Кое, что о доказательствах. Первые теоремы, доказанные 

Фалесом. Решение задач на равенства треугольников из дополнительных 

глав. Закономерность фигур. Решение задач на выявление закономерности 

фигур. Составление самостоятельно аналогичных задач.          Понятие 

прямых и обратных теорем. Понятие прямых и обратных теорем. Условие и 

заключение. Понятие условия и заключения. Умение их отличать. Решение 

задач. Примеры, закрепляющие умение составлять обратные теоремы и 

видеть их истинность или ложность. Третий признак равенства 

треугольников. Доказательства третьего признака методом, отличным от 

приведенного в учебнике (метод наложения). Знакомые теоремы и их 

доказательства. 

Рассмотрение знакомых теорем курса геометрии и новы приемов их 

доказательства. Решение задач. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: знать материал, изученный в данном 

курсе, решать задачи на доказательство, опираясь на свойства фигур и 



отношения между ними и, применяя изученные методы доказательств, 

владеть общим приемом решения задач. 

 

 

Раздел 5. Задачи на построение 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Отрезок, равный данному. 

Середина отрезка. Деление отрезка в данном отношении. Угол, равный 

данному. Биссектриса угла. Деление дуги пополам. Дуга, вмещающая 

данный угол, опирающаяся на данный отрезок. Построение прямоугольного 

треугольника по двум катетам, по катету и гипотенузе, по катету и острому 

углу, по гипотенузе и острому углу.  

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, в парах. 

Основные виды учебной деятельности: выполнять построение с 

помощью циркуля и линейки серединного перпендикуляра к отрезку, угла, 

равного данному, биссектрисы угла, прямоугольного треугольника  по двум 

данным элементам; делить отрезок в данном отношении; осуществлять 

выбор наиболее эффективнызхспособов решения поставленныз задач; 

формулировать собственнон мнение; работать в команде. 

 

Раздел 6. Геометрические игры. 

 Разрезание, перемещение, перестановки. Перекраивание фигур. 

Вырезание фигур с несколькими осями симметрии. Построение фигур, 

имеющих центр симметрии, и разбиение их на одинаковые части. Игры на 

разрезания фигур, перемещения, перестановки. Игры со спичками. Решение 

задач с использованием спичек, развивающих изобретательность, 

сообразительность и находчивость. Геометрические парадоксы, софизмы, 

фокусы. 

            Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 



Основные виды учебной деятельности: разрезать фигуру на требуемое 

число частей так, чтобы из них можно было составить другую заданную 

фигуру; работать в команде. 

. 

                             

 



 


