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Общие сведения 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по 

математике» для 8 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, учебным планом МБОУ гимназия 

№ 3 в Академгородке г. Новосибирска; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) гимназии, с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, авторской Программы (Бутузов В. Ф. Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2015). 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется согласно учебному 

плану гимназии в 8 Б классе из расчета 1 ч в неделю, всего 35 часов. Срок реализации программы: 

2020-2021 уч. г. 

Общая характеристика и особенности учебного курса 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях образования. Геометрия – один из важнейших компонентов 

математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства, является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла, а 

практические умения и навыки необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: прак-

тическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его 

продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира математическим методом. 

Изучение материала курса преследует следующие цели. С одной стороны, это создание базы 

для развития способностей учащихся, с другой, восполнение некоторых содержательных пробелов 

основного курса, дополнение его и расширение.  

Итоговый письменный экзамен ГИА по математике за курс основной школы сдают все 

учащиеся 9-х классов, поэтому необходимо начать подготовку обучающихся как можно раньше. 

Актуальность данного курса состоит в том, что он направлен на систематизацию, 

углубление и расширение знаний учащихся по геометрии, развитие их алгоритмического 

мышления и логической культуры. Данный курс развивает мышление и исследовательские умения 

учащихся, формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению задач 

соответствующих типов. Занятия направлены на то, чтобы познакомить школьников с новыми 

идеями и методами, развить интерес к предмету. Подобранный материал иллюстрирует 

применение математики на практике, показывает связь с другими областями знаний. 

Особенность этого курса состоит в том, что в процессе занятий учащиеся повторяют ранее 

изученное, повышают уровень логической подготовки, по-новому видят, анализируют линейные и 

квадратные многочлены. 

Геометрическая линия является одной из центральных линий курса математики. Она 

предполагает систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовку 

аппарата для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии. 

В связи с сокращением числа часов по геометрии в 8 классе с 3 ч до 2 ч в неделю, многие 

вопросы курса геометрии изучаются обзорно, в том числе решение треугольников, применение 



тригонометрии и подобия при решении практических задач. Вопросы, связанные с практическим 

применением подобия, связи элементов треугольников с тригонометрическими функциями углов, 

играют немаловажную роль в развитии математического мышления учащихся, привития интереса 

к предмету. Многие задачи описывают ситуации, с которыми учащиеся встречаются в реальной 

жизни, но на уроках в основном их успевают решать учащиеся лишь с высоким уровнем 

подготовки. Важность практических задач, описывающих реальные ситуации, ориентация на 

выбор профессии, связанной со знанием геометрических формул и законов, обусловила выбор 

данного раздела курса. 

С другой стороны, необходимость усиления геометрической линии обуславливается 

следующей проблемой: задания части С единого государственного экзамена предполагает 

решение геометрических задач. Итоги экзамена показывают, что учащиеся плохо справляются с 

этими заданиями или вообще не приступают к ним. Для успешного выполнения этих заданий 

необходимы прочные знания основных геометрических фактов, формул и опыт в их применении 

при решении планиметрических задач. 

Данный курс предполагает углубление, систематизацию и обобщающее повторение 

ключевых тем курса планиметрии: площадь, подобие треугольников, вписанные и описанные 

окружности. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются его внутренние логические связи, заметно повышается роль дедукции. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при решении задач. 

Задачи, рассматриваемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию обучающихся и проверить свои способности к 

математике. Вместе с тем содержание курса позволяет ученику любого уровня активно 

включаться в учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя: занятия 

предполагают решение задач на высоком уровне сложности, но включают в себя вопросы, 

доступные и интересные всем обучающимся. 

Наряду с основной задачей обучения математике – обеспечением прочного и сознательного 

овладения учащимися системой математических знаний и умений, данный курс предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой. 

В данном курсе не предусмотрены долговременные контрольные работы и систематические 

обязательные домашние задания для всех обучающихся. По желанию учителя возможна проверка 

знаний различными способами: устный опрос, тесты, творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер, освещает роль и место 

математики в современном мире. Изучение методов решения типовых задач проводится в форме 

обзорных лекций с разбором ключевых задач. Прежде, чем приступать к решению трудных задач, 

рассматривается решение более простых, входящих как составная часть в решение сложных.  

Таким образом, программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач 

по математике» предполагает изучение вопросов, которые входят в школьный курс математики на 

более высоком уровне. Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса геометрии 8 класса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих логической и 

операционной культуры, развивающих алгоритмическое мышление учащихся. 

Цели и задачи курса 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и творчества. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 



Цель курса: 

 Систематизация, углубление и расширение знаний учащихся по математике в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ООО, развитие у учащихся интереса к предмету. 

Задачи курса: 

образовательные 

 обобщить, систематизировать, расширить и углубить математические знания учащихся, 
необходимые для применения в практической деятельности при решении задач; 

 сформировать у обучающихся умение решать геометрические задачи разного типа и умение 

ориентироваться в теоретическом материале этого уровня; 

 познакомить обучающихся с материалами ГИА (9 кл.), ЕГЭ (11 кл.), способствовать 
расширению математического кругозора школьников; 

развивающие 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; умения 
работать с учебной дополнительной литературой; 

 продолжить интеллектуальное развитие учащихся: формирование алгоритмического 
мышления, развитие логики и сообразительности, интуиции, пространственного воображения, 

математического мышления; 

 развивать познавательную, исследовательскую деятельность школьников и творческую 

активность учащихся в таких вопросах, как решение текстовых задач различными способами; 

воспитательные 

 воспитывать умение публично выступать, задавать вопросы, рассуждать; 

 воспитывать способность анализировать ситуацию, разрабатывать способ решения, 
грамотно записывать решение. 

Основные принципы: 

 обязательная согласованность курса с курсом математики 5-8 классов 

(специализированный курс является развивающим дополнением к курсу математики 

общеобразовательной школы); 

 вариативность (сравнение различных методов и способов решения одного и того же 
уравнения/системы уравнений или задачи); 

 самоконтроль (регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач должен быть 
непременным элементом самостоятельной работы учащихся). 

Программа курса состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Основное содержание курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В ходе освоения содержания данного курса учащиеся: 

- получают возможность: 

 научиться решать типовые сложные задачи по геометрии; применять изученные 
алгоритмы для решения соответствующих заданий; 

 применять аппарат алгебры, тригонометрии и свойства геометрических 

преобразований к решению геометрических задач; 

- приобретают и совершенствуют опыт: 

 грамотного и четкого изложения формулировок теоретических положений и своих 
мыслей в устной и письменной речи; логически обосновывать собственное мнение; 

 проводить обобщение, классификацию, систематизацию объектов; сопоставлять, 
проводить сравнения и аналогии, переносить знания в новую ситуацию; 

 включения результатов своей работы в результаты работы одноклассников; 

 реконструирования практической задачи в математическую модель; 



 выполнения основных требований к решению любой задачи (формализация того, 
что требуется найти, удачный выбор формулы, неизвестных, составление уравнений и решения 

полученного уравнения, системы уравнений или неравенств и пр.). 

В ходе освоения обучающимися содержания данной программы ожидаются: 

 освоение большинством учащимися на более высоком уровне общих операций логического 

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др., в результате решения ими 

соответствующих задач, дополняющих основной материал курса геометрии 8 класса; 

 повышение уровня математического развития школьников в результате углубления и 
систематизации их знаний по основному предмету «Геометрия»; 

 формирование устойчивого интереса школьников к предмету в ходе получения ими 
дополнительной информации, основанной на последних достижениях математической науки и 

педагогической дидактики. 

Предполагается, что результатами освоения учащимися 8 класса данного курса, могут 

стать следующие умения: 

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство, исследование; 

 использовать математические знания, геометрический и алгебраический материал для 

описания и решения задач будущей профессиональной деятельности; 

 применять приобретённые геометрические представления и алгебраические 
преобразования для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире; 

 проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, 
эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки; 

 соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников, находить информацию 

в разнообразных источниках, обобщать и систематизировать ее; 

 ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Учащиеся, проявляющие интерес к математике, имеют возможность научиться решать 

задачи более высокого уровня по сравнению с обязательным уровнем сложности, овладеть рядом 

технических и интеллектуальных умений на уровне их свободного использования. Для учащихся, 

которые не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в 

развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше, так как курс строится на базе 

школьной программы с постепенным усложнением заданий и имеет практическую 

направленность. 

Личностными результатами изучения курса «Решение сложных задач по геометрии» 

являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками 

результатам учебной деятельности; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• способность воспринимать эстетическую ценность математики, её красоту и гармонию; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 



• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметными результатами изучения формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе отрицания; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 



– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем линиям развития. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять изученные приёмы положительного самомотивирования к 

учебной деятельности; 

— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности; 

— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы 

знаний; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач; 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

— самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший 

результат; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае 

личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

Предметными результатами изучения курса «Решение нестандартных задач по 

математике» являются следующие умения. 

Учащийся научится: 

– объяснить, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы, применять 

свойства при решении задач; 

– применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при решении задач; 

– доказывать изученные теоремы и применять их для решения задач; 

– делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

– строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией; 

– выводить формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее свойства и 

свойства площадей при решении задач; 

– доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу и 

применять ее при решении задач; 

– доказывать теорему Пифагора и обратную ей и применять их при решении задач; 

– доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника и применять их при решении задач; 

– доказывать признаки подобия треугольников и применять их при решении задач; 

– доказывать теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике и применять при решении задач; 

– с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение; 

– доказывать основное тригонометрическое тождество и применять его при решении задач; 

– доказывать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, свойство и 

признак касательной и применять их при решении задач; 

– доказывать теорему о вписанном угле и следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд, применять их при решении задач; 

– доказывать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия 

и применять их при решении задач; 

– доказывать теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных перпендикуляров 

треугольника и применять их при решении задач; 

– доказывать теоремы об окружности вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника, и применять их при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• оперировать понятиями геометрических фигур; 



• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей; 

• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по математике» 

состоит из разделов, перекликающихся с темами основного предмета «Геометрия», 

соответствующего 8 классу. 

В элементарной математике, самыми трудными считаются геометрические задачи. При 

решении геометрических задач, как правило, алгоритмов нет, и выбирать наиболее подходящую к 

данному случаю теорему не просто. Поэтому в каждой теме вырабатываются какие-то общие 

положения, которые полезно знать всякому решающему геометрические задачи. 

Рассматривается один из алгоритмов решения многих геометрических задач – метод 

площадей, т.е. решение задач с использованием свойств площадей. При решении практических 

задач учащиеся должны обосновать все вычисления, с точки зрения геометрических свойств 

подобных и равных фигур, соотношений в треугольнике. 

Данный раздел курса направлен на систематизацию, обобщение и расширение знаний 

учащихся, повышение уровня математической подготовки через решение большого класса 

планиметрических задач. Материал раздела содержит «нестандартные» методы, которые 

позволяют более эффективно решать широкий класс задач планиметрии. 

1. Четырехугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Прямоугольник, ромб и квадрат, их свойства и признаки. Осевая и центральная симметрия.  

В этом разделе полезно повторить признаки равенства треугольников, прежде чем решать 

задачи по теме «Четырехугольники», так как доказательства большинства теорем данной темы и 

решение задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников. 

2. Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора и ей обратная. Формула Герона. 

Основные свойства площадей. Метод площадей для решения задач. Свойство диагоналей 

выпуклого четырехугольника. Формула медианы треугольника. 

В теме «Площадь» расширяются и углубляются полученные в 5-6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей прямоугольника, параллелограмма, трапеции, 

треугольника. Здесь применяется одна из главных теорем геометрии – теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Средняя линия треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Подобие произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30⁰, 

45⁰, 60⁰. 

Особое внимание необходимо уделить практическим приложениям подобия треугольников, 

решению задач практического содержания. 

4. Окружность. Окружность, круг, их элементы и свойства. Взаимное расположение прямой 

и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; 



величина вписанного угла; градусная мера дуги окружности. Равенство касательных, проведенных 

из одной точки к окружности. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Четыре замечательные 

точки треугольника. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. Формулы радиусов 

описанной и вписанной окружностей около или в правильные многоугольники. Применение 
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Расширяются сведения об окружности, полученные ранее. В этой теме также изучаются 

замечательные точки треугольника.  

Основные цели учебных занятий: научить обучающихся решать задачи планиметрии, а также 

анализировать, сопоставлять, устанавливать зависимости между величинами и геометрическими 

фигурами, выбирать оптимальные пути решения. 

Формы занятий: мини-лекция, беседа, практическая работа. Контрольные работы не 

предусмотрены. Контроль организуется в виде само- и взаимоконтроля, небольших проверочных 

работ. 

5. Заключительные уроки «Любимая задача» 

Оставшиеся 2 часа (заключительные уроки «Любимая задача») отводятся на защиту 

проектов–решений индивидуальных (или групповых) задач по выбранному (или 

рекомендованному в зависимости от рефлексии) разделу/разделам курса. 

Основные цели учебных занятий: выработать и развить умения учащихся публично 

выступать, анализировать ответы выступающих, проводить самоанализ (сообщения, доклады, 

презентации; самоанализ и взаимоконтроль). Показать применение полученных знаний в 

дальнейшем. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

8 класс (1 час в неделю) 

№ 

заня-

тия 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

 1. Четырехугольники 7 часов 

1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1 

2 Четырехугольник. Параллелограмм 1 

3 Признаки параллелограмма 1 

4 Трапеция 1 

5 Прямоугольник 1 

6 Ромб, квадрат 1 

7 Осевая и центральная симметрии 1 

 2. Площадь 7 часов 

8 Понятие площади многоугольника 1 

9 Площадь квадрата. Площадь прямоугольника 1 

10 Площадь параллелограмма 1 

11 Площадь треугольника 1 

12 Площадь трапеции 1 

13 Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

14 Метод площадей 1 

 3. Подобные треугольники 10 часов 



15 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.  1 

16 Отношение площадей подобных треугольников 1 

17 Первый признак подобия треугольников 1 

18 Второй признак подобия треугольников 1 

19 Третий признак подобия треугольников 1 

20 Средняя линия треугольника 1 

21 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

22 Практические приложения подобия треугольников 1 

23 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 

24 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30⁰, 45⁰, 60⁰ 1 

 4. Окружность 9 часов 

25 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

26 Касательная к окружности 1 

27 Градусная мера дуги окружности 1 

28 Теорема о вписанном угле 1 

29 Свойства биссектрисы угла и среднего перпендикуляра к отрезку 1 

30 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

31 Вписанная окружность 1 

32 Описанная окружность 1 

33 
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34-35 5. Заключительные уроки «Любимая задача» 2 часа 

 Итого за 8 класс 35 часов 

Данная программа мобильна, т. е. даёт возможность уменьшить количество задач по любой 

теме при установлении степени достижения результатов. В зависимости от динамики и качества 

усвоения материала в течение учебного года может быть произведено перераспределение 

часов/тем. 

Возможные критерии оценок 

 Оценка «отлично» – учащийся демонстрирует сознательное и ответственное отношение, 

сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению; освоил теоретический материал курса, 

получил навыки в его применении при решении конкретных задач; в работе над индивидуальными 

домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно, творчески. 

Как правило, для получения высокой оценки учащийся должен показать не только знание теории и 

владение набором стандартных методов, но и известную сообразительность, математическую 

культуру. 

Оценка «хорошо» – учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что 

может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние задания прилежно (без 

проявления явных творческих способностей); наблюдаются определенные положительные 

результаты, свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании общих умений 

учащегося. 

 Оценка «удовлетворительно» – учащийся освоил наиболее простые идеи и методы курса, 

что позволило ему достаточно успешно выполнять простые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» – учащийся не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справляется с решением простых задач. 

Список литературы 

Для учащихся: 



1. Звавич Л.И. и др. Геометрия 8 – 11 класс. Пособие для школьников и классов с углубленным 

изучением математики. – М.: Дрофа, 2013. 

Для учителя: 

1. Математика. 8-9 классы: Сборник элективных курсов / авт.-сост. В. Н. Студенецкая, 

Л. С. Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Математика. 8-9 классы: Сборник элективных курсов / авт.-сост. Л. Н. Харламова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Звавич Л.И. и др. Геометрия 8 – 11 класс. Пособие для школьников и классов с углубленным 

изучением математики. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Галицкий М.Л, Гольдман А.М., Звавич Л.И. Курс геометрии 8 класса в задачах. – М., 1996. 

5. Шарыгин И.Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач: кн. для учителя. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Список интернет-ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

2. http://fcior.edu.ru/catalog.page – Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента. 

5. http://geometry2006.narod.ru/ – сайт «Живая геометрия». Институт новых технологий 

образования. 

6. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ. 

7. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ». 

8. www.etudes.ru – сайт «Математические этюды». Здесь представлены этюды, 

выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и 

интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. 

9. www.problems.ru – сайт «Задачи» – база данных задач по всем темам школьной 

математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены 

решения. 
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