


1. Планируемые результаты изучения элективного курса «Геометрия в 

задачах» 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 

8-9 классы 

Геометрия 

в задачах 

- овладение 

геометрическим 

языком; развитие 

умения использовать 

его для описания 

предметов 

окружающего мира; 

развитие 

пространственных 

представлений, 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений: 

оперирование 

понятиями: фигура, 

точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и 

квадрат, окружность и 

-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; 

- умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить 

- 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, 



круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар; изображение 

изучаемых фигур от 

руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение 

измерения длин, 

расстояний, величин 

углов с помощью 

инструментов для 

измерений длин и 

углов; 

-  формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

представлений о 

простейших 

пространственных 

телах; 

развитие умений 

моделирования 

реальных ситуаций на 

языке геометрии, 

исследования 

построенной модели с 

использованием 

геометрических 

понятий и теорем, 

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; 

-  умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

-  владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

-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 



аппарата алгебры, 

решения 

геометрических и 

практических задач: 

оперирование на 

базовом уровне 

понятиями: равенство 

фигур, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых, углы между 

прямыми, 

перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

проведение 

доказательств в 

геометрии; 

оперирование на 

базовом уровне 

понятиями: вектор, 

сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты 

на плоскости; 

решение задач на 

нахождение 

геометрических 

величин (длина и 

расстояние, величина 

угла, площадь) по 

образцам или 

-  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; 

- умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

- смысловое чтение; 

-  умение 

организовывать 

учебное сотрудничество 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 



алгоритмам  и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

- 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 

2. Содержание учебного материала 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

8 класс 9 класс 

1 2 3 4 

8,9 классы  

Вводное занятие Виды геометрических задач и 

оформление их решения.  

1 1 

Задачи на построение 

циркулем и линейкой 

Построение треугольника с данными 

сторонами. Построение угла, равного 

2 2 



данному. Построение биссектрисы 

угла. Деление отрезка пополам. 

Построение перпендикулярной 

прямой. 

Теорема Фалеса Решение задач на применение 

теоремы Фалеса 

2 2 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

Решение задач с применением 

свойств равнобедренного 

треугольника 

2  

Признаки равенства 

треугольников 

Решение задач на признаки 

равенства треугольников 

2 2 

Понятие прямоугольного 

треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решение задач с применением 

признаков прямоугольных 

треугольников 

2 -  

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника. Внешний 

угол треугольника 

Решение задач с применением 

основных свойств и признаков 

параллельности прямых. 

2 -  

Теорема о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Решение задач на соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника 

2 -  

Признаки подобия 

треугольников 

Решение задач на признаки подобия 

треугольников 

- 2 

Многоугольники. 

Периметр и площадь 

Решение задач на нахождение 

периметра и площади 

- 2 



многоугольника многоугольника 

Теорема синусов и 

теорема косинусов 

Решение задач на решение 

треугольника с применением теорем 

синусов и косинусов 

- 2 

Окружность. Касательная 

к окружности. 

Окружность вписанная и 

описанная 

Решение задач на применение 

свойств касательной и соотношение 

между сторонами правильного 

многоугольника и радиусами 

вписанной и описанной окружностей 

- 2 

Заключительное занятие Набор решения зачетной задачи на 

компьютере 

1 1 

Сообщения учащихся по выбранной 

теме 

1 1 

 ИТОГО 17 17 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 



микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 



 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количест

во часов 

 Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

1 2 3 4 

8 класс 

2 четверть    

1 Вводное занятие. Виды геометрических 

задач и оформление их решения. 

1  

2-3 Задачи на построение циркулем и линейкой 

ПВ. Измерение углов на местности, 

построение прямых углов 

2  

2,6 

4-5 Теорема Фалеса 

ПВ. Измерительные работы на местности 

2 6 

6-7 Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 

2  

8-9 Признаки равенства треугольников 2  

10 -11 Понятие прямоугольного треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

ПВ. Вычисление  площадей полей, 

имеющих форму различных 

2  

 

2,6 



многоугольников 

12-13 Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника. Внешний угол треугольника 

2  

14-15 Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. 

ПВ. Единицы измерения площади поля, 

перевод из одной единицы измерения в 

другую 

2  

 

6 

16-17 Итоговое зачетное занятие 2  

9 класс 

4 четверть   

1 Вводное занятие. Виды геометрических 

задач и оформление их решения. 

1  

2-3 Задачи на построение циркулем и линейкой       

ПВ.  Измерительные работы на местности 

2  

2,6 

4-5 Теорема Фалеса 2  

6-7 Признаки равенства треугольников 2  

8-9 Признаки подобия треугольников 

ПВ. Определение размеров зданий 

2  

6 

10-11 Многоугольники. Периметр и площадь 

многоугольника 

ПВ. Нахождение площади земельных 

участков различной формы 

2  

 

6 



12-13 Теорема синусов и теорема косинусов 2  

14-15 Окружность. Касательная к окружности. 

Окружность вписанная и описанная 

ПВ. Вычисление расходных материалов 

для создания  и наполнения круглых клумб 

2  

 

2,6 

16 Итоговое зачетное занятие 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


