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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ» 

  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формировать представления о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 

2) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

 

3) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 

4) самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задачи с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

 

5) анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы; 

 

6) решать задачи на сообразительность, смекалку; 

 

7) решать логические задачи; 

 

8) работать в коллективе и самостоятельно; 

 

9) расширять свой математический кругозор; 

 

10) пополнять свои математические знания; 

 

11) работать с дополнительной литературой. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ» 

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 на нахождение 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 
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с утверждениями, которые не требуют доказательства. Кое-что о доказательствах. Первые 

теоремы, доказанные Фалесом. Решение задач на равенство треугольников из 

дополнительных глав. Закономерность фигур. Решение задач на выявление 

закономерности фигур. Понятие прямых и обратных теорем. Условие и заключение. 

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 новых 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 эффективных способов решения поставленных 

задач; формулировать собственное 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 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Вводное занятие. 1 

Раздел 2. У истоков геометрии 4 

Раздел 3. Геометрия вокруг нас 7 

Раздел 4. Азбука рассуждений 7 

Раздел 5. Задачи на построение 10 

Раздел 6. Геометрические игры 6 

 35 


