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1.Пояснительная записка 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в ее современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, что включает 

понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания дает 

возможность пополнить запасы историко–научных знаний школьников, сформировать у 

них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, 

судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека 

ставит следующие цели обучения математике в школе: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного 

и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи расширенное и углубленное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 
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Занятия учебного курса  «Решение задач по геометрии» призваны помочь ученику 

осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем 

чтобы он смог сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо 

обычного изучения математики. Интерес и склонности учащегося к математике должны 

всемерно подкрепляться и развиваться. Учащиеся должны приобрести умения решать 

задачи более высокой сложности, точно и грамотно формулировать изученные 

теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и 

доказательствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой, применять рациональные приемы вычислений и тождественных 

преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т.д. 

В программу включены ряд дополнительных вопросов, непосредственно 

примыкающих к курсу геометрии и расширяющих, и углубляющих его по основным 

идейным линиям. Включены также самостоятельные разделы, которые в настоящее время 

не изучаются, но являются важными содержательными компонентами системы 

непрерывного математического образования. 

Включение дополнительных вопросов преследует две цели: 

- создание в совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения 

интересов и развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике; 

- восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 

расширенного и углубленного изучения необходимую целостность. 

Расширенное и углубленное изучение математики предполагает наполнение курса 

разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным программным 

материалом на более высоком уровне. 

Для поддержания и развития интереса к предмету в программу включены 

занимательные задачи, сведения из истории математики. 

Программа составлена на основе изучения курса геометрии в 7 – 9 классе. 

Задачами изучения курса являются: 

В направлении личностного развития:  

• формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к творчеству; 

В предметном направлении:  

• формирование геометрической интуиции 

• формирование умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• формирование умения применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• систематизация, расширение и углубление знаний по геометрии; детальное расширение 

темы, недостаточно глубоко изучаемой в школьном курсе и, как правило, вызывающей 

затруднения у учащихся 

В метапредметном направлении:  
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения    

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Класс  Количество часов в неделю  Количество 

учебных 

недель 

Всего за год 

7  1 35 35 

8  0,5 35 17,5 

Всего на уровне 52, 5 часа 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 
Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М., 

Якир М.С.  

 

«Учимся 

решать 

задачи по 

геометрии» 

 7-8 Киев: 

Магистр-S, 

1996г. 

Рекомендован 

Министерством 

Просвещения 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Решение задач по 

геометрии» 

           7 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки 

-  ответственное отношение к учению, готовность способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 



5 

 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

           Метапредметные: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

                        Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

                                   Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке; 
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• объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной  деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины; 

• делать вывод на основе  анализа разных точек зрения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Обучающийся сможет: 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

− Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

− пользоваться геометрическим языком 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;  

− находить стороны, углы и площади треугольников, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-  использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; владение основным 

функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

-  

8 класс 

 Личностные результаты:  
1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и 

государств, находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования набазе 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. Способность к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 
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5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. 

Готовность к конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами. 

7. Формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

             Метапредметные результаты: 

           Регулятивные универсальные учебные действия  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

                  Познавательные универсальные учебные действия 

Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (дедуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• самостоятельно предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

− решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

− построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать метод подобия в задачах на построение 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций 
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на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

III. Содержание учебного курса  «Решение задач по геометрии» 

7 класс 

Элементы планиметрии и стереометрии. Исторические сведения о возникновении и 

развитии геометрии. Примеры плоских и пространственных фигур. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Примеры многоугольников и 

многогранников. Моделирование многогранников. 

Понятие о симметрии. Симметрия в окружающем мире. Виды симметрий. Свойства 

симметрий. Композиция симметрий. Симметрия помогает решать задачи. 

Золотое сечение. История возникновения «тайны золотой пропорции». Построение 

золотого сечения. Золотые прямоугольники. Золотые треугольники. Использование 

золотого сечения в строительстве и искусстве: живописи, архитектуре. 

 8 класс 

          Задачи на построение. Простейшие задачи на построение. Основные этапы решения 

задачи на построение. Различные методы решения задач на построение. Примеры решения 

задач на построение. 

Метод ключевых задач. Параллельные прямые, пересекающие стороны угла. Середины 

сторон четырехугольника. Медиана, проведенная к гипотенузе. Соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Угол между биссектрисами внутренних односторонних и 

смежных углов. Геометрия в готовых чертежах. 

Удивительный квадрат. Определения квадрата. Замечательные свойства квадрата. 

Задачи на разрезание квадрата. Построения при помощи перегибания квадратного листа 

бумаги. Танграм и другие головоломки, связанные с квадратом. 

 

  



IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей  

программы воспитания 

Элементы планиметрии и стереометрии 11 часов  

1 Исторические сведения о возникновении и развитии 

геометрии. 

1 • реализовать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 
 

2 Виды плоских и пространственных фигур. 1 

3 Примеры плоских и пространственных фигур. 1 

4 Равенство геометрических фигур 1 

5 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 1 

6 Сравнение отрезков и углов 1 

7 Градусная мера угла. 1 

8 Примеры многоугольников и многогранников. 1 

9 Виды углов 1 

10 Моделирование многогранников. 1 

11 Практические задания 1 

Понятие о симметрии 12 часов  

12  Понятие о симметрии. 1 • проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

13 Симметрия в окружающем мире. 1 

14 Симметрия вокруг нас 1 

15 Виды симметрии 1 

16 Осевая симметрия 1 

17 Центральная симметрия 1 

18 Свойства симметрий. 1 

19 Свойства симметрий. 1 

20 Композиции симметрий. 1 
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21 Решение задач на готовых чертежах. 1 исследовательских   проектов. 

• устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, 

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

22 Симметрия помогает решать задачи. 1 

23 Решение задач. 1 

Золотое сечение 12 часов  

24 История возникновения «тайны золотой пропорции». 1 • Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию 

обучающихся; 

• организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

25 Золотое сечение. 1 

26 Построение золотого сечения. 1 

27 Прямоугольники. 1 

28 Золотые прямоугольники. 1 

29 Треугольники. 1 

30 Золотые треугольники. 1 

31 Применение золотого сечения. 1 

32 Использование золотого сечения в строительстве и искусстве: 

живописи, архитектуре. 

1 

33 Обобщающее занятие по курсу. 1 

34 Повторение по разделу «Золотое сечение» 1 

35 Повторение по разделу «Понятие о симметрии» 1 

 Всего  35  
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8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей  

программы воспитания 

Задачи на построение 5 часов  

1 Простейшие задачи на построение. 1 • реализовать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 
 

2 Алгоритм решения задач 1 

3 Основные этапы решения задачи на построение. 1 

4 Виды задач на построение 1 

5 Примеры решения задач на построение. 1 

Метод ключевых задач 6 часов  

6 Параллельные прямые, пересекающие стороны угла 1 • организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских   проектов. 

• устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

7 Середины сторон четырехугольника 1 

8 Медиана, проведенная к гипотенузе 1 

9 Соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

10 Угол между биссектрисами внутренних односторонних 

и смежных углов 

1 

11 Геометрия на готовых чертежах 1 
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позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, 

 

Удивительный квадрат 6 часов  

12 Определения квадрата. 1 • Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

• Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию 

обучающихся; 
 

13 Замечательные свойства квадрата. 1 

14 Задачи на разрезание квадрата. 1 

15 Построения при помощи перегибания квадратного листа 

бумаги. 

1 

16 Танграм и другие головоломки, связанные с квадратом. 1 

17 Повторение материала по пройденным темам 1 

Четырёхугольники 8 часов  

18 Многоугольник 1 • организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности обучающихся; 

 

19 Четырёхугольник 1 

20 Параллелограмм 1 

21 Трапеция 1 

22 Решение задач на доказательство 1 

23 Решение задач на готовых чертежах 1 

24 Прямоугольник 1 

25 Ромб и квадрат 1 

Площадь 10 часов  

26 Площадь квадрата 1 • проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

27 Площадь прямоугольника 1 

28 Площадь параллелограмма 1 

29 Площадь треугольника 1 

30 Площадь трапеции 1 
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31 Теорема Пифагора 1 познавательной деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. 

• устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, 

• Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

32 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

33 Формула Герона 1 

34 Решение задач на готовых чертежах 1 

35 Обобщающее занятие по курсу. 1 

 Всего  35  
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей  

программы воспитания 

Подобные треугольники 4 часа  

1 Первый признак подобия треугольников. Решение задач 1 • реализовать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 
 

2 Второй признак подобия треугольников. Решение задач 1 

3 Третий признак подобия треугольников. Решение задач 1 

4 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение задач 

1 

Окружность 8 часов  

5 Касательная к окружности. Решение задач 1 • Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию 

обучающихся; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

 

6 Градусная мера дуги окружности 1 

7 Решение задач на вписанный угол 1 

8 Свойство биссектрисы угла 1 

9 Свойство серединного перпендикуляра 1 

10 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

11 Вписанная окружность 1 

12 Описанная окружность 1 

Векторы 5 часов  

13 Применение векторов к решению задач. 1 • Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа 

с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

14 Задачи на построение 1 

15 Средняя линия трапеции.  1 

16 Решение задач 1 

17 Практические задания 1  
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Метод координат 4 часа  

18 Координаты вектора 1 • организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

19 Простейшие задачи в координатах. 1 

20 Уравнение окружности. Решение задач 1 

21 

Уравнение прямой. Решение задач 

1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

8 часов  

22 Синус, косинус, тангенс  • привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности обучающихся; 

• Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию 

обучающихся; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

 

23 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

 

24 Формулы для вычисления координат точки.  

25 Теорема о площади треугольника. Решение задач  

26 Теорема синусов  

27 Теорема косинусов  

28 Решение треугольников.  

29 

Решение задач на доказательство 

 

Длина окружности и площадь круга 6 часов  

30 Описанная окружность 1 • проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности обучающихся; 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов. 

• устанавливать доверительные отношения между 

31 Вписанная окружность 1 

32 Длина окружности 1 

33 Площадь круга. Площадь кругового сектора. 1 

34 Решение задач на готовых чертежах 1 

35 Обобщающее занятие по курсу. 1 
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учителем и обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя 

 Всего  35  

 


