
МБОУ Холмогойская средняя общеобразовательная школа 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

________/Еремеев А.В./ 

«_____»_________2017 год 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

________/Хохрякова О.Н/ 

«_____»_________2017 год 

 

Рассмотрено на заседании 

Методического объединения 

Протокол № _________ 

«_____»_________2017 год 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности  

«Практикум по решению геометрических задач» 
__________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета (курса)) 

8 класс 

______________________________________________________________ 
(класс, уровень образования) 

1 год                                                                           

________________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

 

 

Составлена на основе учебно-методического пособия «Математика  

подготовка к ОГЭ», издательства «Легион» под редакцией Ф.Ф. Лысенко, 

С.Ю. Калабухова.  

 

 

 

ФИО учителя, составившего рабочую учебную программу 

Евдокимова Ирина Рашитовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 года 
 (год разработки) 



Пояснительная записка 

 

Программа факультатива «Практикум по решению геометрических задач» 

предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений. Разработана с 

учетом положения о том, что результатом освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должна стать математическая компетентность учеников, 

т.е. они должны овладеть специфическими для математики знаниями и видами 

деятельности, научиться преобразованию знания и его  применению в учебных и 

внеучебных ситуациях, сформировать качества, присущие математическому мышлению, а 

также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Факультатив «Практикум по решению геометрических задач» является предметно 

– ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических 

знаний учащихся. Он расширяет и углубляет базовую программу по геометрии, не 

нарушая ее целостности. Программа факультатива содержит задания, в которых ученики 

совершенствуют навык использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. Формулировка этих заданий содержит практический контекст, 

знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту. Такие задания носят название 

«прикладные задачи». 

Решения прикладных задач по геометрии – это деятельность, сложная для учащихся. 

Сложность ее определяется, прежде всего, комплексным характером работы: нужно 

ввести переменную и суметь перевести условие на математический язык; соотнести 

полученный результат с условием задачи и, если нужно, найти значения еще каких – то 

величин. Каждый из этих этапов – самостоятельная и часто, труднодостижимая для 

учащихся задача. 

Предлагаемый курс имеет прикладное и общеобразовательное значение: он 

способствует развитию логического мышления, сообразительности и наблюдательности, 

творческих способностей, интереса к предмету, данной теме и, что особенно важно, 

формированию умения решать практические задачи в различных сферах деятельности 

человека. Решение таких задач способствует приобретению опыта работы с заданием, 

формированию более высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности, 

математической культуры учащихся. Прикладные задачи приучают учащихся 

пользоваться справочным материалом, заставляют глубже изучать теоретический 

материал, превращают знания в необходимый элемент практической деятельности, а это 

важный компонент мотивации учения. Выполняя такие задания, учащиеся оказываются в 

одной из жизненных ситуаций и учатся отвечать на возникающие вопросы с помощью 

знаний, полученных на уроках математики. 

Программа данного факультатива ориентирована на приобретение определенного 

опыта решения прикладных задач. Изучение данного курса тесно связано  с геометрией. 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию 

теоретических сведений. 

 

Место в учебном плане 

 

 Программа факультатива рассчитана на изучение в течение полугода по 1 часу в 

неделю, всего 17 часов. Содержание курса предполагает работу с различными 

источниками математической литературы. Предусмотрены  разные формы 

индивидуальной или групповой деятельности учащихся. Контроль уровня знаний, умений 

и навыков является важнейшим этапом данного курса, так как задачи модуля «Геометрия. 

Реальная математика» входят в задания ОГЭ. Содержание каждой темы факультатива 



включает в себя самостоятельную работу учащихся. После каждой темы проводится 

контроль знаний учащихся в виде теста, контрольной работы, самостоятельной работы 

или зачета. Итоговый контроль осуществляется на последних уроках в форме 

контрольного тестирования по всему курсу.   

 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи курса: 

 дать учащимся возможность углублѐнного изучения курса геометрии путем 

рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода к их решению;  

 формировать у учащихся интерес к предмету, развивать логическое мышление, 

интуицию, творческие способности;  

 способствовать развитию инициативы, настойчивости и сообразительности; 

  привить навыки практического применения приобретенных знаний; строгости 

суждений и математического вкуса. 

 

В данный курс входят задачи, решение которых не требует дополнительных сверх 

предусмотренных программой основного курса знаний, но эти знания используются в 

новых ситуациях. 

 

При решении отдельных задач требуются углубленные знания некоторых теоретических 

вопросов, рассмотрение различных тонкостей, которые нецелесообразно рассматривать на 

обычных уроках. В курсе имеются задачи развивающего и поискового характера, 

предусматривающие математическое моделирование реальных ситуаций. 

 

Основные умения и навыки: 

 Отработать приемы применения знаний о свойствах четырехугольников при 

решении практических задач; 

 научиться применять формулы площадей; 

 выработать умение применять теорему Пифагора при решении задач повышенной 

сложности; 

  научиться решать задачи с ограничениями.  

 

Факультатив предусматривает не только овладение различными умениями, 

навыками, приемами для решения задач, но и создает условия для формирования развития  

аналитического и  логического мышления, умения преодолевать трудности при решении 

более сложных задач. А также расширяет математическое представление учащихся по 

наиболее значимым темам школьного курса, развивает коммуникативные и общеучебные  

навыки работы в группе, самостоятельной работы, умение вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

 

Основные  требования к результатам освоения программы факультатива 

 

 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

 осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами; 

уметь составлять уравнение по условию задачи и решать его; 

 быть способными самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

реальных ситуациях; работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, уметь слушать других; самостоятельно действовать в ситуации 

неопределенности при решении актуальных проблем 



 

 

Содержание 

 

1.Четырехугольники (3 часа). Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. 

Применение свойств четырехугольников при решении практических задач. 

 

2. Площади (2 часа). Площади треугольника, прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Равновеликие многоугольники. Применение формул площадей при решении 

практических задач. 

 

3. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике (2 часаа). 

Понятие синуса, косинуса, тангенса.. 

 

4. Теорема Пифагора (2 часа.). Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 

 

5. Подобие треугольников (3 часа). Практические задачи с подобными треугольниками 

 

6. Окружность (2 часа). Касательная к окружности.  Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

7. Решение задач модуля «Геометрия. Реальная математика» из  Открытого банка заданий 

ГИА-9 / Математика/геометрия  (3 часов). 

javascript:selectProject()
javascript:selectProject()


Календарно тематическое планирование. 

 

Предмет: факультатив «Практикум по решению геометрических задач» 

Количество часов за год в соответствии с учебным планом:  17 часов 

 

№ Дата Тема занятия Вид занятия 

1   Реальные ситуации на языке геометрии лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач 

2   Четырехугольники. Применение свойств 

четырехугольников при решении практических 

задач. 

мини-лекция, 

практикум 

3   Решение практических задач на применение 

знаний о свойствах четырехугольников. 

практикум с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

4   Площади. Площади треугольника, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции.  

мини-лекция, 

практикум 

5   Решение практических задач на применение 

формул площадей многоугольников. 

практикум 

6   Прямоугольный треугольник. Соотношение 

между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике. 

мини-лекция, 

практикум 

7   Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. 

практикум с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

8   Теорема Пифагора. лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач 

9   Практические задачи на теорему Пифагора практикум с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

10   Подобие треугольников. Практические задачи с 

подобными треугольниками 

лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач 

11   Практические задачи с подобными 

треугольниками  

практикум с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

12   Окружность. Касательная к окружности  

 Центральные и вписанные углы. 

лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач 

13   Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности 

практикум 

14   Решение практических задач по геометрии индивидуальное 

тестирование с 

проверкой 

15   Решение модуля «Геометрия. Реальная индивидуальное 



математика»  тестирование с 

проверкой 

16   Анализ геометрических высказываний индивидуальное 

тестирование с 

проверкой 

17   Контрольное тестирование контроль 

     

 

Литература для учителя 

 

1. Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян и 

др. – М.: Просвещение, 2012 

2. Учебно-методического пособия «Математика  подготовка к ОГЭ», издательства 

«Легион» под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Калабухова. 

3. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7–9 классы. – К: 

Аквариум, 1999 

4. Геометрия. 7-9 класс. Практикум по планиметрии. Готовимся к ГИА - Глазков 

Ю.А., Егупова М.В.-Москва «Интеллект Центр» 2014 

 

Литература для учащихся 

 

1. Геометрия. 8 класс. 160 диагностических вариантов. Панарина В.И. Дорофеев Г. В.,  

2. Шевкин А. В. Текстовые задачи по математике: 5-6. – М.: ИЛЕКСА, 2011 

3. Шевкин А. В. Текстовые задачи по математике: 7-11 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Федеральный институт педагогических измерений /Открытый банк заданий ОГЭ 

по геометрии/ 

http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=DCEBCB19D7DF814

24FA402BCA67ABA6C&proj_guid=DE0E276E497AB3784C3FC4CC20248DC0 

2. Геометрия, 8 класс, 160 диагностических вариантов, Панарина В.И., 2013 в РDF / 

http://nashol.com/2014051077299/geometriya-8-klass-160-diagnosticheskih-variantov-

panarina-v-i-2013.html 

3. Геометрия. 7-9 класс. Практикум по планиметрии. Готовимся к ГИА - Глазков 

Ю.А., Егупова М.В. в PDF /  http://11klasov.ru/geometry/3326-geometriya-7-9-klass-

praktikum-po-planimetrii-gotovimsya-k-gia-glazkov-yua-egupova-mv.html 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам в 9 классе https://math-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 
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