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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике.  

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении 

задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения; оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и 

эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 год); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 24.11.2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Примерная Основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ "Школа №1" КГО; 

- Годовой календарный учебный график МАОУ "Школа №1" КГО. 

Целями данного курса являются: 

1. Расширение и углубление знаний по программе курса геометрии 8 класса; 

2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются 

следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой; 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, 

развитию образного и ассоциативного мышления; 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 
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Формы организации занятий курса – это лекции, беседы, дискуссии, 

групповые соревнования, индивидуальные консультации, теоретические 

практикумы по решению задач, практическая и исследовательская работа в 

группах и индивидуально 

Виды деятельности учащихся: 

 работа с источниками информации, с современными средствами 

коммуникации; 

 критическое осмысление полученной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные ситуации; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

  умение вести аргументированную защиту своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 

дебатах о современных социальных проблемах; 

Образовательные технологии, применяемые на занятиях курса: 

- проблемное изложение; 

- проблемно-исследовательское обучение; 

- «Мозговая атака» (технология групповой творческой деятельности); 

- проблемная дискуссия с выдвижением идей проектов;  

- технология деятельностного метода; 

- технология сотрудничества. 

Рабочая программа, согласно учебному плану рассчитана на 34 часа. 

Содержание курса: «Решение геометрических задач» расширяет и углубляет 

геометрические сведения, представленные в главах основного учебника: 

рассматриваются новые интересные геометрические факты, даётся 

обоснование некоторых утверждений, рассматриваются различные способы 

решения задач. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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• формирование первоначальных представлений об идеях и о 

методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; 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); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 



6 

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, правила симметрии; 

• 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; 

• 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

Содержание курса 

Тема 1. Треугольники.  

Повторить и систематизировать знания по теме: «Признаки равенства 

треугольников», «Прямоугольный треугольник», «Равнобедренный 

треугольник» 

 

Тема 2. Четырехугольники.  

Ввести понятие характеристическое свойство фигуры; 

рассмотреть решение задач на применение понятий, свойств и признаков 

параллелограмма и трапеции; прямоугольника, ромба, квадрата. 

  

Тема 3. Равносоставленные многоугольники 

Задачи на разрезание многоугольников, равносоставленные многоугольники, 

разрезание квадрата на неравные квадраты 

 

Тема4. Площади. 

Измерение площади многоугольника; равновеликие многоугольники;  

площадь произвольной фигуры; площадь треугольника; теорема о точке 

пересечения медиан треугольника; треугольники, имеющие по равному углу; 

площадь параллелограмма и трапеции; неожиданный способ нахождения 

площадей некоторых многоугольников; 

 

Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения.  

Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

 

Тема 6. Взаимное расположение прямых и  окружностей. Касательная к 

окружности; взаимное расположение двух окружностей; общая касательная к 
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двум окружностям; 

 

Тема 7. Углы, связанные с окружностью. Вписанные углы; углы между 

хордами и секущими;  угол между касательной и хордой; теорема о квадрате 

касательной; 

 

Тема 8. Вписанные и описанные окружности. Вписанные и описанные 

окружности; окружности, вписанные в треугольник, и описанные около него. 
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Тематическое планирование курса «Решение геометрических задач» 

 

№  

п/п № № 

Тема Дата 

План Факт 

Тема 1. Треугольники (3часа) 

 

1 Треугольники. Признаки равенства треугольников   

2 Свойства прямоугольных треугольников.    

3 Равнобедренный треугольник.   

Тема 2. Четырехугольники (4часа) 

 

4 Характеристическое свойство фигуры   

5 Параллелограмм и трапеция   

6 Прямоугольник, ромб, квадрат   

7 Решение задач на применение характеристических 

свойств фигур. Тестовая работа. 

  

Тема 3. Равносоставленные многоугольники (3 часа) 

 

8 Задачи на разрезание многоугольников   

9 Равносоставленные многоугольники   

10 Разрезание квадрата на неравные квадраты   

Тема 4. Площади (10часов) 

 

11 Измерение площади многоугольника   

12 Равновеликие многоугольники. Площадь 

произвольной фигуры 

  

13 Площадь треугольника   

14 Площадь треугольника. Формула Герона.   

15 Теорема о точке пересечения медиан 

треугольника.  Треугольники, имеющие по 

равному углу. 

  

16 Треугольники, имеющие по равному углу. 

Решение задач. 

  

17 Площадь параллелограмма и трапеции.   

18 Площадь параллелограмма и трапеции.   

19 Неожиданный способ нахождения площадей 

некоторых многоугольников 

  

20 Решение задач. Контрольная работа   

Тема 5. Теорема Пифагора и её приложения (3часа) 

 

21 Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

 

  

22 Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 
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23 Решение задач на приложения теоремы Пифагора. 

 

  

Тема 6. Взаимное расположение прямых и окружностей.(3часа) 

 

24 Касательная к окружности.   

25 Взаимное расположение двух окружностей.   

26 Общая касательная к двум окружностям.   

Тема 7. Углы, связанные с окружностью.(4 часа) 

 

27 Вписанные углы. Углы между хордами и 

секущими. 

  

28 Угол между касательной и хордой.   

29 Теорема о квадрате касательной. Решение задач   

30 Решение задач по теме: Углы, связанные с 

окружностью. 

  

Тема 8. Вписанные и описанные окружности (4часа) 

 

31 Вписанные и описанные окружности.   

32 Окружности, вписанные в треугольник, и 

описанные около него. 

  

33 Окружности, вписанные в треугольник, и 

описанные около него. Контрольная работа. 

  

34 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

Литература 

Для учащихся: 

1. Геометрия: Доп.главы к школьному учебнику 8 класс.: Учебное пособие 

для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие, М.:Просвещение, 1996г. 

2. Гайштут, А., Литвиненко, Г. Планиметрия: задачник к школьному курсу. - 

М.: АСТ - ПРЕСС:   Магистр - 8, 1998. 

3. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. - 

М.: Просвещение, 1992. 

Для учителей: 

1. Геометрия: Доп.главы к школьному учебнику 8 класс.: Учебное пособие 

для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие, М.:Просвещение, 1996г. 

2. Гайштут, А., Литвиненко, Г. Планиметрия: задачник к школьному курсу. - 

М.: АСТ - ПРЕСС: Магистр - 5, 1998. 

3. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. - 

М.: Просвещение, 1992. 

4. Алтынов, П. И. Геометрия. Тесты. 7-9. - М.: Дрофа, 1998. 

5. Харламова, Л.Н. Математика. 8 – 9 классы: элективные курсы. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 


