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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты  

1.1. Пояснительная записка программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире геометрии» реализуется в рамках естественно - научной 

направленности ЦДО «Хоста» так как формирует представления об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Актуальность программы «В мире геометрии» состоит в том, что она 

акцентирует внимание на методах решения задач, особенно на их частные 

случаи. Решение геометрических задач вызывает трудности у многих 

учащихся. Это объясняется, прежде всего, тем, что редко какая-либо задача по 



геометрии может быть решена с использованием определённой теоремы или 

формулы. Большинство задач требует применения разнообразных 

теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при 

определенном расположении фигуры, применение различных формул. 

Приобрести навык в решении задач можно, лишь решив достаточно большое 

их количество, ознакомившись с различными методами, приёмами и 

подходами. 

Методы решения геометрических задач обладают некоторыми 

особенностями, а именно: большое разнообразие, трудность формального 

описания, взаимозаменяемость, отсутствие чётких границ области применения. 

Поэтому целесообразно рассмотреть применение подходов, приёмов, 

методов при решении конкретных задач. 

Новизна данной программы заключается в том, что она включает в 

себя новые для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. 

Предлагаемая программа содержит задачи по разделам, которые обеспечат 

более осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания 

позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. 

Включенные, в программу задания позволяют повышать образовательный 

уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что учащиеся смогут освоить ряд предметных умений (составлять план 

прочитанного, тезисы, конспекты, таблицы, планировать свою деятельность, 

контролировать выполненные действия) и обще учебных умений (вести диалог 

с учителем, с одноклассниками, защита своих взглядов, устанавливать 

контакты с целью выполнения заданий за пределами школы). Безусловно, 

полезным окажется и опыт исследовательской деятельности, приобретенный в 

результате подготовки итоговых работ. 

Необходимым условием является психологическая комфортность 

учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в свои силы ребёнка, индивидуальный подход – 

залог успешного освоения программного материала. 

Программа строится по принципу: от простого к сложному, позволяет 

восполнить пробелы в знаниях. Значительное место в учебном процессе 

отводится самостоятельной математической деятельности учащихся – 

решению задач, проработке теоретического материала, подготовке докладов, 

рефератов. Построение программы способствует развитию аналитических 

способностей учащихся, которые являются необходимым качеством не только 

математика, но и «делового человека». Это достигается за счет использования 

как «индуктивного», так и «дедуктивного» методов изучения учебного 

материала. 

Отличительными особенностями данной программы является 

возможность использования электронного обучения с применением 



дистанционных технологий, в том числе в условиях режима «повышенной 

готовности» других форс- мажорных обстоятельств.  

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий 

в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного обучения  

Адресат программы. Программа «В мире геометрии» предназначена для 

учащихся 12-15 лет. 

В группе могут заниматься дети с различными психофизическими 

возможностями здоровья. Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по данной программе осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния их здоровья. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается выбор индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; талантливых (одарённых, мотивированных) детей; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе, планируется 

по форме (приложение 1).  

Уровень программы, объём и сроки реализации.  

Уровень программы базовый. Она рассчитана на 1 год. Объём –144 

академических часа.  

Формы обучения - очная, (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий).  

Реализация воспитательной работы с учащимися проходит как в 

учебном процессе, так и во внеучебное время. Воспитание, наряду с обучением, 

является неотъемлемой частью педагогического процесса в творческом 

объединении. Целью воспитательной и внеучебной работы с учащимися 

является всестороннее развитие социализированной личности, обладающей 

социальной активностью и качествами гражданина Российской Федерации. 

(Приложение 4) 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Продолжительность одного занятия – 45 минут. Это оптимальный отрезок 

времени (и максимальный по нормам САНПИНа РФ), создающий возможность 

сочетания различных форм организации обучения учащихся, 

регламентированной как педагогом, так и самостоятельной их деятельностью. 

Целесообразно проводить в середине каждого занятия динамическую паузу для 

предупреждения переутомления учащихся. 

Режим занятий с применением дистанционных технологий. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1академическому часу. Продолжительность 

одного занятия - 15 минут (для учащихся 9-11 лет); 20 минут (для учащихся 11-



13 лет). Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения учащихся, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью. Целесообразно проводить в середине 

каждого занятия динамическую паузу для предупреждения переутомления 

учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: при изучении 

курса «В мире геометрии», основное внимание уделяется формированию 

широкого круга практических навыков вычислений, развитию логического 

мышления. Важное место на занятиях занимает решение математических 

ребусов, логических задач, кроссвордов, загадок. Виды занятий: лекции и 

практические занятия, лабораторные занятия, выполнение самостоятельных 

работ и другие виды учебных занятий.  

Форма организации образовательной деятельности – групповая, состав 

постоянный. 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к каждому учащемуся.  

Количество детей в группе – от 10 до 15 человек.  

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online, и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 

доступные виды связи. В течение всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся.  

Приоритетной формой обучения является задание, дающее возможность 

учащемуся дать ответ в виде текста, файла, нескольких файлов; Zoom - 

конференция, обеспечивающая возможность проведения видео лекций и 

видеоконференций, позволяющая гибко управлять ролями (обучающийся, 

педагог), использовать наряду с видеовещанием, белую доску, а также загрузку 

необходимых файлов; опрос, используемый для голосования и сбора мнений по 

возникающим вопросам. Образовательный процесс включает в себя все виды 

деятельности, традиционно отведённые обществом для школьников. 

Цель обучения: развитие у учащихся пространственного воображения и 

логического мышления путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и применения этих свойств при решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. 



Задачи: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин. 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей. 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства и моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса к предмету. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии 

5. Выявление и формирование математических и творческих 

способностей. 

6. Изучение свойств геометрических фигур на плоскости. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 
 нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 основы социально-критического мышления. 

 познакомиться с профессиями будущего на основе Атласа профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длин отрезков и градусной меры угла; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи 

взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое 

отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке; 

 объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, 

формулировать определение угла, распознавать стороны и вершины угла, 

обозначать не развёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке 

внутреннюю область неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на 

два угла; 

 определять равенство геометрических фигур, сравнивать отрезки и 

углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной 

линейки середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису 

угла; 

 различать смежные и вертикальные углы; применять свойства 

смежных и вертикальных углов; строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы; 

 объяснить, какая фигура называется треугольником и называть его 

элементы; находить периметр треугольника, распознавать равные 

треугольники, используя формулировки и доказательства признаков равенства 

треугольников; 

 формулировать определения и строить перпендикуляр, проведённый 

из точки к данной прямой, медиану, биссектрису, высоту треугольника; 

распознавать равнобедренные и равносторонние треугольник; теоремы о 

перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного треугольника; 



 формулировать определение окружности, объяснить, что такое центр, 

радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и 

линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 формулировать определение параллельных прямых, называть углы, 

образующиеся при пересечении двух прямых секущей, формулировать 

признаки параллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются 

параллельными; показывать на рисунке пары накрест лежащих, 

соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности 

двух прямых; 

 формулировать аксиому параллельных прямых и следствия из неё; 

доказывать свойства параллельных прямых и применять их при решении 

задач; 

 доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; 

определять какой угол называется внешним углом треугольника, какой 

треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, 

применять их при решении задач; 

 доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать 

формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников и 

доказывать их, применять свойства и признаки при решении задач; 

 формулировать определение наклонной, перпендикуляра, 

проведённых из данной точки к данной прямой; 

 строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне 

и двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи: 

1. формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами; 

2. формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн -платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д.; 

3. развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно; 

4. развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

5. развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№  

п/п Название блока, темы, раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  
Всего 

теория практика 

1.  
Вводное занятие 1 1  Опрос 

2.  
Знакомство с историей геометрии 4 2 2 

Текущий 

контроль 

3.  
Начальные геометрические сведения 16 7,5 8,5 

Текущий 

контроль 

4.  Повторение простейших 

геометрических фигур и их свойств 
4 2 2 

Текущий 

контроль 

5.  Треугольники и их признаки 27 10,5 16,5 
Текущий 

контроль 

6.  Профессии будущего 2 1 1 
Текущий 

контроль 

7.  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

 
11 3,5 7,5 

Текущий 

контроль 

8.  Четырёхугольники 12 5,5 6,5 
Текущий 

контроль 

9.  Измерение геометрических величин 14 6,5 7,5 
Текущий 

контроль 

10.  
Окружность 18 8,5 9,5 

Текущий 

контроль 

11.  
Параллельные прямые 15 6 9 

Текущий 

контроль 

12.  
Геометрические построения 14 6,5 7,5 

Текущий 

контроль 

13.  
Подведение итогов 6  6 

Итоговый 

контроль 

 

Итого: 144 60,5 83,5  

 

 

 

 

  



1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Математика – 

царица наук: обсуждение значения математики в жизни людей и общества. 

Просмотр видеофильма «Математика как наука». 

Раздел 2. Знакомство с историей геометрии (4 часа) 

Теория:  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его  

школа.  Фалес.  Архимед.  Построение  правильных  многоугольников.  

Трисекция  угла.  

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение.   

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты  

на  язык  алгебры.  Р.  Декарт  и  П.  Ферма.  Примеры  различных  систем  

координат  на  

плоскости.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его  

школа.  Фалес.  Архимед.  Построение  правильных  многоугольников.  

Трисекция  угла.  

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение.   

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты  

на  язык  алгебры.  Р.  Декарт  и  П.  Ферма.  Примеры  различных  систем  

координат  на  

плоскости.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его  

школа.  Фалес.  Архимед.  Построение  правильных  многоугольников.  

Трисекция  угла.  

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение.   

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты  

на  язык  алгебры.  Р.  Декарт  и  П.  Ферма.  Примеры  различных  систем  

координат  на  

плоскости.  



От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение.  

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Практика:  

Формирование систематизированных знаний в области истории 

геометрии. Научные школы: ионийская, пифагорейская, академия Платона, 

лицей Аристотеля. Пифагор - яркий представитель античной математики: 

"Начала" Гиппократа. Карл Фридрих Гаусс - большое развитие в геометрии 

пришло с развитием неевклидовой геометрии. 

Раздел 3. Начальные геометрические сведения (16 часов) 

Теория: 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники.  

Практика: 

Применение понятий объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Построение геометрических фигур.  

Беседа «О Дне защитников Отечества». 

Раздел 4. Повторение простейших геометрических фигур и их 

свойств (4 часа) 

Теория: 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 



описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные за-дачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на  n  равных частей. 

Практика: 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Решение головоломок-шуток и головоломок на логику и смекалку. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Задачи-шутки и задачи в 

стихах: решение задач, требующих применения сообразительности и умения 

проводить в уме несложные рассуждения.  

Раздел 5. Треугольники и их признаки (27 часов).  

Теория:   

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к 

острому углу.  

Практика: 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Раздел 6. Профессии будущего (2 часа) 

Теория: 

Беседа-путешествие по атласу новых профессий.   

Практика: 

Навигатор по рынку труда будущего. Построение образовательной 

вертикали. 

Раздел 7. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 



часов) 

Теория: 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Беседа «Знакомство с флагом России».   

Практика: 

Построение треугольника по трем элементам. 

Раздел 8. Четырехугольники (12 часов) 

Теория: 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники.  

Практика: 

Применение свойств и признаков четырёхугольников. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Раздел 9. Измерение геометрических величин. (14 часов). 

Теория: 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число  π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла 

и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Практика: 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Раздел 10. Окружность (18 часов) 

Теория: 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина 

вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из 

одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 



касательных, хорд.  

Беседа «О мужестве».   

Практика: 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Раздел 11. Параллельные прямые (15 часов) 

Теория: 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых.  

Практика: 

Применение признаков и свойства параллельных прямых, связанных с 

углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии 

Раздел 12. Геометрические построения (14 часов) 

Теория: 

Круг. Окружность центр, радиус, диаметр. дуга, хорда, Сектор, сегмент. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касательная к окружности и её 

свойства. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник. Основные задачи на построение с помощью циркуля 

и линейки.  

Практика: 

Построение треугольника с данными сторонами. Построение угла, 

равного данному. Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. 

Построение перпендикулярной прямой. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. 

Раздел 13. Подведение итогов (6 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам. Беседа «Традиции моей семьи». 

 

1.4. Планируемые результаты 

При изучении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В мире геометрии», формируются следующие 

личностные результаты: 

1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность 

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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9)  способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

10)   знакомство с навыком мышления о будущем на примере материалов 

Атласа новых профессий. 

При изучении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В мире чисел», формируются следующие 

метапредметные  результаты: 

1)  умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как 



об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

8)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

10)  умение понимать и использовать математические средства 

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

интерпретации, аргументации; 

11)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

12)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты: 

1)  умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3)  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5)  умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 



графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6)  овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)  овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Учащиеся научатся: 

Рациональные числа 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)  владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6)  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Измерения, приближения, оценки 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2)  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. 

Неравенства 

1)  понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств. 



При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют:  

 техническими средствами обучения и программами.  

 навыком самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д.  

 3.умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность.  

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «В мире геометрии» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (презентация и 

защита проекта, участие в профильных конкурсах и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом  

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 2 

2.2. Условия реализации программы: 

Для возможности полноценной реализации данной программы 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 Специально оборудованное помещение для работы.  

 Соответствующая мебель, оборудование, письменные 

принадлежности. 

 таблицы: меры величин; свойства деления; классы и разряды; 

таблица умножения. 

Программа может быть реализована на основе договора o сетевой форме 

реализации образовательной программы, где базовая организация – ЦДО 

«Хоста» и организация-участник – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для 

реализации данной программы такие как: помещение, мебель, оборудование. 

При этом программа для учащихся реализуется на бюджетной основе за счет 

субсидий, предусмотренных Базовой организацией. При реализации данной 

программы ресурсы Организации-участника используются Базовой 

организацией на безвозмездной основе.   

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб - камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

2.3. Формы контроля: 

входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень 

знаний, умений, навыков, учащихся по данному предмету; 

текущий – содержание изученного текущего программного материала; 

промежуточной - содержание дополнительной программы за полугодие 

обучения;  

итоговый – содержание всей дополнительной программы в целом 

Способы проверки: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ 



результатов. 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 

 соответствие уровня развития практических умений и

 навыков программным требованиям; 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

 качество выполнения практического задания. Критерии оценки 

уровня развития и воспитанности детей: 

 культура организации своей практической деятельности; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 

 наблюдение; 

 беседа; 

  освоение математической терминологии, которая пригодится в 

дальнейшей работе; решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах. 

Система оценивания метапредметных результатов 

 беседа; 

 знакомство с литературой по математике; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 дидактические игры. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; 

устный и письменный опрос. 



Самооценка и самоконтроль: определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов детей предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа является инструментом целевого развития математических 

способностей детей. Занятия по дополнительному образованию проводятся в 

отдельном помещении. Рабочее место педагога оснащено современными 

техническими средствами обучения (компьютер). Предметно-развивающая 

среда соответствует интересам и потребностям детей, целям и задачам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. На занятиях используются материалы, 

безопасность которых подтверждена санитарно-эпидемиологическим 

заключением. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым. До начала 

занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание помещения. 

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, 

комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. 

Для успешной реализации Программы необходимо материально- 

техническое обеспечение: персональный компьютер, принтер и 

мультимедийный проектор. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы 

и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Яндекс. Телемост. Zoom, 

Webex и др.);  



онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 
 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоение учащимися образовательной программы  

«В мире геометрии» 

Начальная (промежуточная, итоговая) диагностика: 

Цель: определение уровня математического развития учащегося 

Таблица 2 
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1.  
      

2.  
      

Общий балл      



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения учащимися заданий, исследований. 

Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

- Интеллектуальное развитие, формирование 

личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, 

развиваемых математикой: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

- Формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки 

и техник, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- Воспитание отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Фронтальная/ 

индивидуальная; 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

тест 

Метапредметные:  

- Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий 

творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-

символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и 

Фронтальная/ 

индивидуальная;  

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 



практических задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её 

достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов и процессов в соответствии 

с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «В 

мире чисел». 

Предметные:  

- Использование приобретённых математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

Фронтальная/ 

индивидуальная;  

Текущий. 

Самостоятельная работа 

тест 



распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы 

на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере). 

(15 баллов) Высокий уровень, 

 (10 балла) Средний уровень, 

 (5 балла) Низкий уровень 
 

Диагностическая карта 

учета достижений и развития качеств учащихся в объединения 

«В мире геометрии» 

Таблица 4 

Фамилия,  
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Итого: 

(по каждому 

учащемуся) 

               

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов 

математических способностей желательно заносить в специальную 

индивидуальную карту, с помощью которой педагог может не только наглядно 

представить себе как слабые стороны знаний и личностной ориентации 

ребёнка;(что и должно явиться в дальнейшем основой для конкретизации 

педагогических задач в математическом развитии ребёнка), так и "сильные" 

структурные характеристики его математических способностей, способные 

служить опорой в построении эффективной педагогической работы в развитии 

личности ребёнка. 

2.5. Методические материалы 

Интеллектуальное развитие ребёнка осуществляется через развитие 

его познавательной активности. Познавательная активность развивается из 



потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от 

рождения. Познавательная активность является важной движущей силой 

познавательного развития ребёнка. 

Познавательное развитие ребёнка не может быть ограничено рамками 

специально организованного обучения. Педагогам групп дополнительного 

образования рекомендуется использовать новые методики и технологии в 

изучении материала. 

На занятиях математики, учащиеся могут сотрудничать в парах, 

группах, умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать 

работу самостоятельно.  

Кроме того, на занятиях учащиеся будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к занятиям, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

 

2.6. Список литературы: 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2017. 

2. Изучение алгебры в 7-9 классах (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова) 

3. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Н.Г. Миндюк. – М: Просвещение, 2017. 

4. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/ Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Контрольно – измерительные материалы. Алгебра: 7 класс/ Сост. 

Л.И. Мартышова. – М.: ВАКО, 2017. 

6. Н. Альхова, А.В. Макеева Внеклассная работа по математике . 

Саратов: Лицей 2011. 

7. И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Алгебра. 

Дидактические материалы. 7 класс/– М.: Просвещение, 2017.  

8. В.В.Кривоногов Нестандартные задачи по математике: 5-11 

классы / М. Издательство  «Первое сентября» 2010г. 

9.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под 

ред. С.А. Теляковского. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение, 2017. 

10. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова.  

Изучение алгебры в 7-9 классах/– М.: Просвещение, 2017  

11. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение, 2017. 

12. Л.И. Мартышова. Алгебра: 7 класс. Контрольно – измерительные 

материалы. М.: ВАКО, 2017. 



Для учащихся: 

1. Т. М. Ерина.Рабочая тетрадь по алгебре в 2 частях .  Москва: 

«ЭКЗАМЕН» 2017г 

2. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические 

материалы по алгебре 7 класс Москва: Просвещение, 2017г. 

3. Л.И Звавич., Рязановский А.Р. Алгебра в таблицах. 7—11 кл. 

Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2004г. 

4. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

редакцией С.А.Теляковского, Алгебра: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений Москва: Просвещение, 2017г. 

5.  Л. И. Мартышова. Контрольно- измерительные материалы. 

Алгебра: 7 класс Москва: ВАКО, 2017г. 

6. Агаханов, Н. Х. Математика. Всероссийские олимпиады. 5–11 

классы / Н. Х. Агаханов. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов: книга 

для учителя / Е. Б. Арутюнян. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Коваленко, В. Г. Дидактические игры на уроках математики: книга 

для учителя / В. Г. Коваленко. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Фарков, А. В. Математические олимпиады в школе. 5–11 классы / 

А. В. Фарков. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

10. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/ Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования РФ: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: http://www.informika.ru/; 

2. Российское образование федеральный портал: [Электронный 

ресурс] / режим доступа URL: http://www.edu.ru/; 

3. Новые технологии в образовании: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: http://edu.secna.ru/main/; 

4. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим 

доступа: [Электронный ресурс] / режим доступа URL: www.festival. 

1september.ru; 

5. Уроки, конспекты. – Режим доступа: [Электронный ресурс] / 

режим доступа URL: http://www.uchportal.ru/; 

6. Персональный помощник педагога: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: pedsovet.ru; 

7. Математическое образование, общедоступная библиотека: 

[Электронный ресурс] / режим доступа URL https://www.mathedu.ru/; 

8. Путеводитель «В мире науки» для школьников: [Электронный 

ресурс] / режим доступа URL: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/; 

http://www.informika.ru/


9. Российская страница международного математического конкурса 

«Кенгуру»: [Электронный ресурс] / режим доступа URL: http://konkurs-

kenguru.ru.; 

10. Клуб учителей начальной школы «4 ступени»: [Электронный 

ресурс] / режим доступа URL: http://4stupeni.ru/stady.  

11. ГоловоЛомка: головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы: 

[Электронный ресурс] / режим доступа URL: http://puzzle-ru.blogspot.com 

12. Электронный музей профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://profvibor.ru/ 

13. Атлас новых профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://atlas100.ru/catalog/ 

 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoomhttps://zoom.us/) 

2. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

3. RU,Tube – видеохостинг для загрузки видео 

4. Платформа CiscoWebex (CiscoWebexhttps://www.webex.com/) 

5. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

(https://www.skype.com/ru/free-conference-call/) 

8. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

9. Яндекс. Телемост 

 

 

 

 

 

 

http://puzzle-ru.blogspot.com/


 

Приложение 1 

Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации      
 

 
Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "В мире 

геометрии" (12-15 лет) группа       
 

 Место проведения занятий: ЦДО "Хоста" г.Сочи. Ул. Ялтинская 16а. Кабинет №   

 Время проведения занятий:  

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во часов Содержание занятий Форма занятия Форма контроля 

Теория 
Практик

а 
   

  1.Вводное занятие. 

   Инструктаж по технике безопасности 1  
Инструктаж по технике безопасности, 

поведения в ЦДО 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Итого: 1 0       

  2.Знакомство с историей  геометрии  

  Пифагор и его школа 0,5 0,5 

Развитие и становление геометрии 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Пифагор и Аристотель 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Р. Декарт и П. Ферма. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 2 2    

  3.Начальные геометрические сведения 

  
Точки, прямые, отрезки. Провешивание 

прямой на местности. 
0,5 0,5 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Луч. Угол. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  



  
Равенство геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов 
0,5 0,5 

что такое градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения 

о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными;  

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Длина отрезка 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач по теме «Измерение 

отрезков» 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Градусная мера угла. Измерение углов 

на местности 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Смежные и вертикальные углы 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Перпендикулярные прямые. Построение 

прямых углов на местности. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Решение задач. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Контрольная работа «Начальные 

геометрические сведения» 
 1 Решение контрольной работы Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Анализ ошибок контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
0,5 0,5 Разбор и объяснение решения заданий Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Пространство и размерность. 0,5 0,5 Формулировать и обосновывать утверждения 

о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Простейшие геометрические фигуры. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Угол. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Задачи на разрезание и складывание 

фигур. 
0,5 0,5 

Практическое применение полученных 

знаний 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Задачи на разрезание и складывание 

фигур. 
0,5 0,5 

Практическое применение полученных 

знаний. Беседа «О Дне защитников 

Отечества». 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 7,5 8,5    

    4.Повторение простейших геометрических фигур и их свойств     

   Повторение 0,5 0,5 
Применение теоремы о треугольниках при 

решении простейших задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Повторение 0,5 0,5 
Применение теоремы о треугольниках при 

решении простейших задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  



   Повторение 0,5 0,5 

Применение признаков и свойств 

параллельных прямых при решении 

простейших задач 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Повторение 0,5 0,5 

Применение признаков и свойств 

параллельных прямых при решении 

простейших задач 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Итого: 2 2       

  5.Треугольники и их признаки  

  Треугольники 0,5 0,5 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведённым из данной 

точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные 

простейшие; сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; анализировать 

возможные случаи. 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Первый признак равенства 

треугольников 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 
 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Свойства равнобедренного 

треугольника 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Второй признак равенства 

треугольников 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 
 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Окружность 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Примеры задач на построение 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  



  Решение задач на построение  1 
Применение  изученных формул и теорем при 

решении задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Решение задач.  1 
Применение  изученных формул и теорем при 

решении задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
 Определение подобных     

треугольников. 
0,5 0,5 Знакомство с подобными треугольниками Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Отношение площадей подобных 

треугольников 
0,5 0,5 

Знакомство с  признаками подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Первый признак подобия 

треугольников. 
0,5 0,5 

Знакомство с  признаками подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников. 
0,5 0,5 

Применение  изученных формул и теорем при 

решении задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 
0,5 0,5 

Знакомство с  признаками подобия 

треугольников. 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников.  
0,5 0,5 

Применение  изученных формул и теорем при 

решении задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Контрольная работа по теме 

«Подобные треугольники» 
 1 Применение полученных знаний и умений Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Средняя линия треугольника 0,5 0,5 

Знакомство с теоремой о средней линии 

треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике.  

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Свойство медиан треугольника 

0,5 0,5 

Знакомство с теоремой о средней линии 

треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике.  

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Пропорциональные отрезки 0,5 0,5 Знакомство с пропорциональными отрезками. Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 
0,5 0,5 

Знакомство с пропорциональными отрезками. 
    

  
Задачи на построение методом 

подобия. 
0,5 0,5 Применение полученных знаний. Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Решение задач.  1 Решение задач Комбинированный Фронтальный опрос.  



  
Задачи на построение циркулем и 

линейкой. 
0,5 0,5 Применение теоретических знаний Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Задачи на построение циркулем и 

линейкой. 
0,5 0,5 Применение теоретических знаний Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Задачи на построение циркулем и 

линейкой. 0,5 0,5 Применение теоретических знаний Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 10,5 16,5       

  6. Профессии будущего  

  
Профессии будущего 0,5 0,5 Беседа-путешествие по атласу новых 

профессий  

комбинированное занятие текущий контроль 

  
Профессии будущего, Навигатор 0,5 0,5 Навигатор по рынку труда будущего. 

Построение образовательной вертикали  

комбинированное занятие текущий контроль 

  Итого: 1 1    

  7.Соотношение между сторонами и углами треугольника  

        

  
Сумма углов треугольника. Вешние 

углы треугольника 
0,5 0,5 

Формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов треугольника и её следствие о внешнем 

угле треугольника; проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми;  

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Сумма углов треугольника. Вешние 

углы треугольника 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

 

Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. 

 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

 

Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Неравенство треугольника. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  



  

Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Контрольная работа по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 1 

Выполнение контрольной работы. Беседа 

«Знакомство с флагом России». 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Анализ контрольной работы. 

Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Решение задач на применение 

некоторых свойств прямоугольных 

треугольников 

 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 3,5 7,5  Комбинированный Фронтальный опрос.  

   8. Четырёхугольники     

   Многоугольники 0,5 0,5 
Знакомство с  многоугольниками, называть 

его элементы; знать, что такое периметр 

многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым.  

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Многоугольники 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос 

   Параллелограмм 0,5 0,5 

Определение параллелограмма и трапеции, 

виды трапеций, формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции,  уметь их 

доказывать.  

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Признаки параллелограмма 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос 

   
Решение задач то теме 

«Параллелограмм». 
0,5 0,5 

Выполнение деления отрезка на n равных 

частей с помощью циркуля и линейки; 

используя свойства параллелограмма и 

равнобедренной трапеции. 

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Задачи на построение 0,5 0,5 
Применение изученных знаний при решении 

задач 
Комбинированный Фронтальный опрос 

  Задачи на построение 0,5 0,5 
Применение изученных знаний при решении 

задач 
Комбинированный Фронтальный опрос 

   Ромб. Квадрат 0,5 0,5 
Знакомство с ромбом и квадратом, и его 

свойствами. 
Комбинированный Фронтальный опрос 



   Осевая и центральная симметрия 0,5 0,5 

Построение симметричных точек и 

распознание фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией. 

Комбинированный Фронтальный опрос 

  Осевая и центральная симметрия 0,5 0,5  Комбинированный Фронтальный опрос 

   Решение задач 0,5 0,5 
Применение  изученных формул и теорем при 

решении задач 
Комбинированный Фронтальный опрос 

   
Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники» 
 1 

Примение полученных знаний  при решении 

различного вида задач 
Комбинированный Фронтальный опрос 

    Итого: 5,5 6,5       

    9.Измерение геометрических величин 

   Площадь многоугольника 0,5 0,5 

Знакомство с основными свойствами 

площадей и формул для вычисления площади 

многоугольников 

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Площадь прямоугольника 0,5 0,5 Знакомство с основными свойствами 

площадей и формул для вычисления площади 

прямоугольника 

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Площадь параллелограмма 0,5 0,5 

Знакомство с основными свойствами 

площадей и формул для вычисления площади 

параллелограмма 

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Площадь треугольника 0,5 0,5 
Знакомство со свойствами площадей и формул 

для вычисления площади треугольника 
Комбинированный Фронтальный опрос 

   Площадь трапеции 0,5 0,5 

 Знакомство со свойствами площадей и 

формул для вычисления площади 

треугольника 

Комбинированный Фронтальный опрос 

   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
0,5 0,5 

Применение полученных знаний для решения 

геометрических задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
0,5 0,5 

Применение полученных знаний для решения 

геометрических задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
0,5 0,5 

Применение полученных знаний для решения 

геометрических задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  



   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
0,5 0,5 

Применение полученных знаний для решения 

геометрических задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
0,5 0,5 

Применение полученных знаний для решения 

геометрических задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Теорема Пифагора 0,5 0,5 Знакомство и применение теоремы Пифагора Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Теорема Пифагора 0,5 0,5 Знакомство и применение теоремы Пифагора Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Решение задач по теме: «Теорема 

Пифагора» 
0,5 0,5 

Применение теоремы Пифагора для решения 

задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Контрольная работа по теме: 

«Площади» 
0,5 0,5 

Применение формул и теорем при решении 

задач 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого:  6,5 7,5       

  10.Окружность  

  
Взаимное расположение прямой и 

окружности. 
0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и построение геометрических 

фигур. Изучение и построение касательной и 

секущей. 

 

 

Изучение Теорем и применение их на 

практике. 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из 

одной точки. 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Градусная мера угла, соответствие 

между величинами угла и длиной дуги 

окружности. 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Теорема о вписанном угле. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Свойство биссектрисы угла. 

Серединный перпендикуляр. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Теорема о точке пересечения высот 

треугольника. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Вписанные окружности. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Окружность, вписанная в треугольник. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  



  
Свойство описанного 

четырехугольника. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Свойство описанного 

четырехугольника. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос. 

  
Описанная окружность. Окружность, 

описанная около треугольника. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Свойство вписанного 

четырехугольника. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Окружность Эйлера. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Окружность Эйлера. 0,5 0,5  Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Контрольная работа по теме 

«Окружность» 
 1 Контрольная работа Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Анализ контрольной работы 0,5 0,5 
Работа над ошибками. Анализ ошибок. Беседа 

«О мужестве».    
Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 8,5 9,5    

  11.Параллельные прямые  

  Признаки параллельных прямых 0,5 0,5 Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и выводить 

следствия из неё; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение 

теоремы, какая теорема называется обратной 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач по теме: «Признаки 

параллельных прямых» 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Практические способы построения 

параллельных прямых. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач по готовым чертежам 

«Признаки параллельных прямых» 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Аксиома параллельности Евклида. 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Аксиомы параллельных прямых 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Аксиомы параллельных прямых 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Свойства параллельных прямых. 

Доказательство от противного. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Свойства параллельных прямых. 

Теорема, обратная данной 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Теорема об углах с соответственно 

параллельными сторонами. 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  



  
Теорема об углах с соответственно 

перпендикулярными сторонами. 
0,5 0,5 

по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чём заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать 

теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми. 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач по теме: «Свойства 

параллельных прямых» 
 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми. 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые» 
 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Контрольная работа по теме: 

«Параллельные прямые» 
 1 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 6 9    

  12.Геометрические построения  

  
Круг. Окружность центр, радиус, 

диаметр, дуга, хорда. 
0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. Построение 

геометрических фигур и элементов. 

 

Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Окружность, описанная около 

треугольника 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Взаимное расположение двух 

окружностей. Касательная к 

окружности 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Окружность, вписанная в треугольник 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Построение треугольника с данными 

сторонами 
0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Построение угла, равного данному 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Построение биссектрисы угла 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Деление отрезка пополам 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Построение перпендикулярной прямой. 

Свойство серединного перпендикуляра 

к отрезку 

0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Геометрическое место точек 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Метод геометрических мест 0,5 0,5 Комбинированный Фронтальный опрос.  

  
Решение задач по теме 

«Геометрические построения» 
0,5 0,5 Решение задач Комбинированный Фронтальный опрос.  



  
Контрольная работа  по теме 

«Геометрические построения» 
 1 Контрольная работа Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Анализ контрольной работы 0,5 0,5 Работа над ошибками Комбинированный Фронтальный опрос.  

  Итого: 6,5 7,5    

     13.Подведение итогов   

   
Повторение изученного материала 

  1 
Применение полученных знаний. Беседа 

«Традиции моей семьи». 
Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Повторение.  Четырёхугольники. 

Площади. 
  1 Применение полученных знаний Комбинированный Фронтальный опрос.  

   Повторение. Подобные треугольники.   1 Применение полученных знаний Комбинированный Фронтальный опрос.  

  

Повторение. Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 1 Применение полученных знаний Комбинированный Фронтальный опрос. 

  
Повторение. Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 
 1 Применение полученных знаний Комбинированный Фронтальный опрос. 

  

Повторение. Решение задач по теме 

«Построение треугольника по трем 

элементам» 

 1 Применение полученных знаний Комбинированный Фронтальный опрос. 

   Итого:    6       

  Итого: 59,5 82,5    

  Всего часов: 144 часа       

 

 

 

 



Приложение 2 

Методы решения геометрических задач 
При решении геометрических задач обычно используются три основных метода: 

 геометрический – когда требуемое утверждение выводится с помощью логических 

рассуждений из ряда известных теорем; 

 алгебраический – когда искомая геометрическая величина вычисляется на основании 

различных зависимостей между элементами геометрических фигур непосредственно или с помощью 

уравнений; 

 комбинированный – когда на одних этапах решение ведется геометрическим методом, а 

на других – алгебраическим. Какой бы путь ни был выбран, успешность его использования зависит, 

естественно, от знания теорем и умения применять их. 

В качестве основного метода решения геометрических задач, который стоит освоить и 

отработать в первую очередь, выступает алгебраический метод. Алгебраический метод, вернее 

основные его модификации, могут быть в достаточной степени алгоритмизированы. 

Задача1. Высота прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, разбивает его на два 

треугольника с площадями 4 и 16.Найдите длину гипотенузы. 

Решение: Обозначим АД= х , ДВ= y, СД=h, составим систему уравнений 

Ас С В 
умножим первое и второе уравнения, получим , h = 4, 

АД= 2, ДВ=8, АВ= АД+ ДВ= 10 

Ответ : 10. 

Треугольник 
Решение задач с использованием: 

1. а) Метода опорного элемента 
Метод опорного элемента является основным методом составления уравнений в 

геометрических задачах и заключается в следующем: один и тот же элемент (сторона, угол, площадь, 

радиус и т. д.) выражается через известные и неизвестные величины двумя разными способами, и 

полученные выражения приравниваются. Довольно часто в качестве опорного элемента выбирают 

площадь фигуры. Тогда говорят, что для составления уравнения используется метод площадей. 

б ) Метода площадей. 
Характеристика метода. Из названия следует, что главным объектом данного метода является 

площадь. Для ряда фигур, например для треугольника, площадь довольно просто выражается через 

разнообразные комбинации элементов фигуры (треугольника). Поэтому весьма эффективным 

оказывается прием, когда сравниваются различные выражения для площади данной фигуры. В этом 

случае возникает уравнение, содержащее известные и искомые элементы фигуры, разрешая которое 

мы определяем неизвестное. Здесь и проявляется основная особенность метода площадей – из 

геометрической задачи он «делает» алгебраическую, сводя все к решению уравнения (а иногда 

системы уравнений). Само сравнение выражений для площади фигуры может быть различным. Иногда 

площадь фигуры представляется в виде суммы площадей ее частей. В других случаях приравниваются 

выражения, основанные на различных формулах площади для одной и той же фигуры, что позволяет 

получить зависимость между ее элементами. Суть метода площадей не ограничивается только 

описанным выше приемом. Иногда бывает полезно рассмотреть отношение площадей фигур, одна из 

которых (или обе) содержит в себе искомые элементы. 

 

 

 

Основные свойства площадей. 



Свойство №1 

Если вершину 

треугольника 

передвигать 

по прямой, 

параллельной 

основанию, то 

площадь при 

этом не 

изменится.  
 

Доказательство: Рассмотрим 

▲ABC и ▲ADC. Они имеют общее 

основание и равные высоты, так как 

прямые  AC и  BD параллельные, то 

расстояние между ними равно h  - 

высоте ▲ABC и ▲ADC. Если 

площадь треугольника находится 

по формуле S=21 a h, 

то  SABC=SADC=21 AC h. 

Свойство №2 

Если два 

треугольника 

имеют 

одинаковые 

высоты, то 

отношение их 

площадей равно 

отношению длин 

оснований 

(сторон, на 

которые 

опущены эти 

высоты).   

 

Доказательство: Пусть h1 = h2  в 

двух треугольниках с 

основаниями a  и b. 

Рассмотрим отношение 

площадей этих 

треугольников S2S1=21 b h221 a

h1. 

Упростив, получим S2S1=ba. 

Свойство №3 

Если два 

треугольника 

имеют общий 

угол, то их 

площади 

относятся как 

произведение 

сторон, 

заключающих 

этот угол.  
 

Доказательство: Рассмотрим ▲ABC  и 

▲MBN с общим углом B , где AB = 

a, BC = b,   MB = a1и NB = b1. Пусть S1 = 

SMBN  и S2 = SABC. Используя формулу 

площади треугольника вида S=21 a b sin

, рассмотрим отношение площадей 

▲ABC  и ▲MBN .  

Тогда  S2S1=21 a b sinB21 a1 b1 sinB. Упростив, получим S2S1=a ba1 b1. 

Свойство №4 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

равны квадрату 

коэффициента 

подобия. 
 

Доказательство: Рассмотрим  ▲ABC  и 

▲MBN. 

Пусть AB = k MB, BC = k NB  и ABC=

MBN . 

Используя формулу площади треугольника 

вида S=21 a b sin , рассмотрим отношение 



подобных площадей ▲ABC и 

▲MBN.   Тогда   

S2S1=21 

AB BC sinB21 MB NB sinB=      MB NBk NB k 

 MB=k2 . 

Свойство № 5 

Медиана 

треугольника 

делит его на две 

равновеликие 

части. 

 

Доказательство:  Рассмотрим ▲ABC . 

Пусть медиана  BM , тогда AM=MC=21AC. 

Медиана делит треугольник на два с 

одинаковой высотой. Найдем площади 

треугольников  ▲ABM и ▲MBC  по 

формуле S=21 a h. Получим SABM=21 AM

h  и SMBC=21 MC h. Значит  SABM=SMBC. 

Свойство №7 

Медианы 

треугольника 

делят его на 

три  равновеликие 

части 

 

Доказательство:  Рассмотрим 

▲ABC. Проведем медианы из 

всех вершин, которые 

пересекаются в точке O. Получим 

треугольники ▲AOB, ▲BOC, 

▲AOC. Пусть их площади равны 

соответственно  S1,  S2,  S3. А 

площадь  ▲ABC равна  S. 

Рассмотрим ▲ABK и  ▲CBK, они 

равной площади, 

т.к.  BK медиана. В треугольнике 

▲AOC OK - медиана, значит 

площади треугольников ▲AOK и 

▲COK  равны. Отсюда следует, 

что S1 = S2. Аналогично можно 

доказать, что S2 = S3 и S3 = S1 . 

Свойство №6 

Средние линии 

треугольника 

площади S  отсекают от 

него треугольники 

площади  1\4 S. 

 

Доказательство:  Рассмотрим 

▲ABC. NM - средняя линия в 

треугольнике и она равна половине 

основания AC. Если SABC = S , 

то SNBM=1\2 NM 1\2h=1\2(1\2 AC)(1\2

h)=1\4 S. Аналогично можно доказать, 

что площади всех треугольников равны 

одной четвертой части площади ▲ABC. 



Свойство №8 

Медианы 

треугольника 

делят его на 6 

равновеликих 

частей. 

 

Доказательство:  По свойству 

№7 площади ▲AOB, ▲BOC, 

▲AOC равны. По свойству №5 

площади   ▲AOM, 

▲BOM  равны. Значит  S1 = 

S6 . Аналогично S2 = S3. Если  S1 + 

S6 = S2 + S3  и 2S1 = 

2S2  значит  S1 = S2. И так далее. 

получим, что все шесть 

треугольника имеют равные 

площади и они составляют 

шестую часть от площади 

▲ABC. 

Задача. Найти формулу для площади произвольного треугольника. 

Решение. Пуст S – площадь треугольника ABC (рис. 7). Проведем высоту BD и получим 

прямоугольные треугольники ABD и CBD. Очевидно, что S = SABD + SBCD. Воспользуемся теперь 

известным правилом нахождения площади прямоугольного треугольника и получим: S = BD*AD\2 

+ BD*DC\2 = BD*AC\2/ 

Заметим, что данное решение было проведено для остроугольного треугольника. 

В случае же тупоугольного треугольника результат не изменится, отличие будет лишь в 

исходном соотношении для площади S = SABD – SBCD. 

Таким образом, сформулируем правило: площадь произвольного треугольника равна половине 

произведения стороны треугольника на высоту, проведенную к этой стороне. 

2. Метод введения вспомогательного элемента или параметра 

а) Вспомогательный отрезок 
Характеристика метода. Длину некоторого отрезка, рассматриваемой в задаче фигуры 

полагают равной, например, x и затем находят искомую величину. При этом в одних случаях 

вспомогательная величина в процессе решения задачи «исчезает» (сокращается), а в других ее нужно 

определить через данные условия и поставить в полученное для искомой величины выражение. 

б) Bспомогательный треугольник 
Характеристика метода. При помощи некоторого дополнительного построения 

(продление отрезка, геометрическое преобразование и др.) получают треугольник, который 

дает возможность получить решение задачи. Обычно такой треугольник обладает двумя важными 

для решения задачи свойствами: 

1) его элементы некоторым образом связаны с элементами, фигурирующими в условии 

задачи; 

2) для его элементов легче найти характеристики, позволяющие получить решение, чем для 

фигур непосредственно заданных условием. 

Задача. Доказать, что средние линии треугольника параллельны его сторонам и вдвое меньше 

их. 

Решение. Пусть точки K, L, M – середины сторон AB, BC, CA треугольника ABC 

соответственно Продолжим отрезок KL за точку L на отрезок NL = KL и получим вспомогательный 

треугольник NLC. Тогда ▲KBL = ▲ NLC (по двум сторонам и углу между ними). и т.д. Значит, углы 

треугольника KBL равны углам треугольника ABC, а стороны его вдвое меньше сторон треугольника 

ABC. Это же верно и для треугольников AKM, MCL, KML, так как они равны треугольнику KBL. 

P.S. Кроме описанного метода, при решении данной задачи используется известное 

дополнительное построение – продление отрезка на отрезок, равный самому себе. 

3. Метод дополнительного построения 
Во многих случаях решать геометрические задачи помогает введение в чертеж 

дополнительных линий- так называемые дополнительные построения. В одних случаях эти 

построения напрашиваются сами собой. При решении нестандартных задач найти удачное 

вспомогательное построение не так-то просто. Требуется достаточно большой опыт, 



изобретательность, геометрическая интуиция. Специфика решения задач по геометрии методом 

дополнительных построений проявляется уже на этапе построения чертежа. Довольно часто 

применяются так называемые «скелетные чертежи». Чаще всего в задачах, в которых фигурируют 

окружности, сами окружности не чертятся, а лишь фиксируется центр и радиус. Стандартное 

дополнительное построение в задачах на трапецию : проводим либо два перпендикуляра к 

основанию и получаем прямоугольник и два прямоугольных треугольника, либо проводим отрезок, 

параллельно боковой стороне, и получаем параллелограмм и произвольный треугольник. 

б) удвоение медианы треугольника; 
Характеристика метода. Довольно часто, когда в условии задачи фигурирует медиана 

треугольника, бывает полезным продлить ее за точку, лежащую на стороне треугольника, на отрезок, 

равный самой медиане. Полученная новая точка соединяется с вершиной (вершинами) исходного 

треугольника, в результате чего образуются равные треугольники. Равенство соответствующих 

элементов этих треугольников помогает найти неизвестную величину или доказать предложенное 

утверждение. 

Можно рассмотреть задачу: Докажите, что треугольник является равнобедренным, если 

совпадают проведенные из одной и той же вершины медиана и биссектриса. 

При решении рассмотреть треугольник ABC, в котором отрезок BM – его медиана и 

биссектриса. Продлить BM на отрезок MD = BM. При этом образовались равные треугольники AMB 

и MCD (1-й признак равенства треугольников). 

Из равенства этих треугольников имеем доказать, что AB = BC, откуда следует истинность 

утверждения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Список воспитательных мероприятий творческого объединения  

«В мире геометрии»  

Главной целью воспитания является Человек высокой культуры и духовности. 

Основное содержание этого процесса проявляется в приобщении детей к системе 

гуманистических ценностей, выработке у них нравственно-эстетических идеалов, 

приучении к моральной оценке своих действий, а также в обучении учащихся 

правильному выбору способов поведения в сложных жизненных ситуациях. 

№ 

п/п 
Тема 

Воспитательное 

мероприятие 
Содержание/задачи 

1. Начальные 

геометрические 

сведения 

Беседа «О Дне 

защитников 

Отечества». 

Приложение № 3 

 

Продолжить знакомство детей с 

историей и традициями праздника 23 

февраля - День Защитника 

Отечества; - закрепить знания об 

армии, о рядах войск; - воспитание 

уважительного отношения к 

защитникам нашей Родины. 

2. Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Беседа «Знакомство 

с флагом России».  

Приложение № 4 

Закрепление знаний учащихся об 

одном из главных символов России – 

флагом. Рассказать о его значении 

для страны и обозначении всех 

цветов флага. 

3. Окружность. Беседа «О 

мужестве».  

Приложение № 5 

 

Закрепление знаний и понимания о 

мужественных поступках и 

действиях.  

4. Подведение 

итогов 

Беседа «Традиции 

моей семьи». 

Приложение № 6 

Каждый учащийся рассказывает о 

традициях своей семьи. Проводится 

разбор и анализ полученной 

информации.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

объединения и учреждения в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами 

учреждения; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

(мероприятий) в объединении, в Центре. 

 


		2022-07-02T18:26:16+0300
	Чолакян КД




