


Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «За страницами учебника геометрии» 

разработана на период  2019 -2020 учебного года.  Программа рассчитана на учащихся 8-х классов. 

Формы и методы работы разработаны с учетом специфики класса. Программа является 

дополнением, углублением  и расширением программы по геометрии 8 класса. Очевидна 

актуальность и необходимость данного курса: «За страницами учебника геометрии» поможет 

школьникам развить мышление, нестандартное видение объекта, обогатить личностный опыт, 

применять полученные знания в жизненной практике. Этот курс направлен в первую очередь, на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Они 

отвечают запросам общества, т.е. помогает учащимся сориентироваться и определить профиль 

будущей трудовой деятельности. При использовании данного спецкурса акцент следует делать не 

столько на приобретение дополнительной суммы знаний по геометрии, сколько на развитие 

способностей самостоятельно приобретать знания. Поэтому ведущими формами занятий могут 

быть ролевые игры, круглый стол, работа с научно-популярной литературой, практические занятия. 

Новизна данного курса - новые для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. 

Предлагаемый курс содержит задачи, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного 

материала. Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у 

обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать образовательный уровень всех 

учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего развития. 

         Содержание данного курса расширяет и углубляет геометрические сведения, представленные 

в главах основного курса: вводятся новые понятия, рассматриваются новые интересные 

геометрические факты, дается обоснование некоторых утверждений, которые в рамках основного 

учебника принимались на основе наглядных представлений либо предлагались в виде задач 

повышенной трудности. 

        Отличительные особенности данного курса от уже существующих заключается  в том, что этот 

курс подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное развитие их 

интереса к предмету. Сложность задач нарастает постепенно. Развитию интереса способствуют 

математические игры, викторины, проблемные задания и т.д. Преподавание курса строится как 

углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся.  

     При проведении занятий по курсу используются следующие формы организации работы: 

групповая, парная, индивидуальная. Методы работы: частично-поисковые, эвристические, 

исследовательские, тренинги.  

Цель: знакомство учащихся с важнейшими методами решения геометрических  задач, применение 

геометрических знаний на практике.  

Задачи курса: • развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации;  

• повышение информационной, коммуникативной культуры, опыта самостоятельной деятельности; 

 • совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса, выполнения 

практических заданий, отбор и систематизация информации, подготовка презентации; 

• овладение учащимися знаниями о широких возможностях применения геометрии в жизни 

человека. 

     Данная программа ориентирована на учебно-методический комплекс «Геометрия. 8 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко/. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю (35 часов). 



      
Личностными результатами является формирование следующих умений: самостоятельно 

определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения;  

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

• составлять план решения проблемы (задачи);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 • в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Познавательные УУД:  

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения той или иной задачи;  

• отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов; 

 • добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.);  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления, 

определять причины явлений, событий;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой план учебно-

научного текста;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 

 • донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 • донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения;  

• читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя), отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;  

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи);  

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

• организовывать процессы изучения; 

• выбирать собственную траекторию образования; 

• выполнять учебные и самообразовательные программы; 

• получать и использовать информацию из различных источников; 

 • самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

 • самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её. 



 • способы поиска и систематизации знаний из различных видов источников; 

 • выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 • выступать публично; 

 • сотрудничать и работать в команде.  

     После обучения по данной программе учащиеся должны: уметь применять методику решения 

типичных задач курса 8 класса, ориентироваться в основных понятиях геометрии, применять эти 

знания в различных областях обучения. Дети смогут: освоить анализ и решение нестандартных 

задач, освоить изготовление моделей пространственных фигур, работу с инструментами. Расширить 

свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими областями жизни, освоить схему 

исследовательской деятельности и применять ее для решения задач в различных областях 

деятельности, познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Четырехугольники 4 

2 Окружности 9 

3 Подобие треугольников 11 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 6 

5 Практикум по решению задач 5 

ИТОГО: 35 

 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (4 ЧАСОВ)         
Многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства, признаки, характеристические свойства. 

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

Теорема Фалеса. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

теорем и формул. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Формула 

Эйлера. Теорема Птолемея. 

 

ОКРУЖНОСТИ ( 9 ЧАСОВ) 

Углы с вершинами внутри и вне круга. Угол, образованный касательной и хордой. 

Свойство отрезков хорд, пересекающихся внутри круга 

Теорема о квадрате касательной 

Вписанные и описанные окружности. Формула Эйлера 

Теорема Птолемея 

Вневписанные окружности 

 

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  (11 ЧАСОВ)         
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема о средней линии треугольника. 

Свойства точки пересечения медиан треугольника. Обобщенная теорема Фалеса. Деление отрезка в 

заданном отношении. Теорема   Менелая. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

 

ПЛОЩАДИ ФИГУР (8 ЧАСОВ)         



Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Теорема Пифагора,Чевы Теорема обратная теореме Пифагора. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных теорем и формул. Формула Герона. 

Практикум по решению задач (3 часа) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1) в личностном направлении: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, геометрическое тело) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 



• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2019. 

 

Д
а
т
а

 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Четырёхугольники 

4  Распознавать и приводить примеры 

многоугольников, формулировать их 

определения. Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника. Исследовать свойства 

многоугольников с помощью компьютерных 

программ. Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

знать свойства: пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

 Доказывать: 

 свойства: пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 
Формулировать и доказывать теоремы об углах, 

связанных с окружностью. Изображать, 

распознавать и описывать взаимное расположение 

прямой и окружности. Формулировать 

соответствие между величиной центрального угла 

и длиной дуги окружности. 

5.09 Многоугольники. Выпуклые  и 

невыпуклые многоугольники 

1 

12.09 Свойство диагоналей выпуклого 

многоугольника 

1 

19;26.09 Характеристическое свойство 

фигуры.  

Теорема Вариньона 

2 

 Глава 2 

Окружность 

9 

3.10;10.10 Углы с вершинами внутри и вне 

круга. Угол, образованный 

касательной и хордой. 

2 

17.10 Свойство отрезков хорд, 

пересекающихся внутри круга 

1 

24.10 Теорема о квадрате касательной 1 
7.11 Вписанные и описанные 

окружности. Формула Эйлера 

1 

14.11 Теорема Птолемея 1 
21.11 Вневписанные окружности 1 

28.11;5.12 Решение задач 2 



Глава 3 

Подобие треугольников 

11  

12.12 Обобщение теоремы Фалеса. 

Деление отрезка на части.  

1 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, признаки подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных 

отрезках, о свойствах медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; 

 признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 
Объяснять и иллюстрировать понятие подобия 

фигур, отношение площадей подобных фигур. 

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

19.12 Отношение площадей подобных 

треугольников.  

1 

26.12 Теорема о биссектрисе 

внутреннего угла треугольника 

1 

9.01 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

1 

16.01 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

1 

23.01 Теорема Менелая.  1 
30.02 Замечательные точки 

треугольника и их свойства 

1 

6.02 Метод подобия в задачах на 

построение 

1 

13.02 Понятие о подобии произвольных 

фигур 

1 

20.02;27.02 Решение задач повышенной 

трудности 

2 

Глава 4 

Многоугольники. Площадь 

многоугольника. 

6 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; 

выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Формулировать: определения: площади 

многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-

угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Находить площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. Решать задачи 

на вычисление площадей. Формулировать и 

доказывать теорему Пифагора. Опираясь на 

условие задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы. Использовать 

формулы для обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

5.03;12.03 Равносоставленные 

многоугольники. Задачи на 

разрезание фигур 

2 

2.04 Теорема Чевы. 1 
9.04 Неожиданный способ нахождения 

площадей некоторых 

многоугольников 

1 

16.04 Приложения теоремы Пифагора 1 
23.04 Формула Герона 1 

30.04;7,14, 

21, 28.05 
Практикум по решению задач 5 
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