


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вся Геометрия просто» 

предназначена для учащихся, которые начинают интересоваться новыми методами 

планиметрии и хотят повысить свои знания в области геометрии. Также для детей, 

желающих участвовать в математических соревнованиях. В результате освоения 

курса геометрии учащиеся приобретают навыки геометрических построений, 

необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ 

применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач, и 

глубина изучения предложенных тем призвана дать возможность обучающемуся 

выйти на более высокий уровень математического развития.  

Программа разработана и реализуется в соответствии с требованиями и 

положениями основных нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней, подробно представленных в содержании программы, а 

также согласно Уставу образовательной организации. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Вся Геометрия 

просто» состоит в том, что она предполагает преподавание как углубленное 

изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Содержание программы направлено на умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач, умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности. 

Программа носит междисциплинарный характер и помогает развить у 

учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний.  Курс содержит интересные 

материалы и предполагает работу с различными источниками информации, что 

способствует расширению кругозора.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, повысить 

конкурентоспособность в научной, проектной и исследовательской деятельности. 



Программа может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на образовательном портале ГАНОУ 

ВО «Региональный центр «Орион» https://edu.orioncentr.ru/. 

Программа соответствует нормативно-правовым требованиям 

законодательства в сфере образования и разработана с учетом следующих 

документов:  

• федерального уровня 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями: ред. от 

02.07.2021); 

- проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года; 

- национальный проект «Образование» утв. президиумом Совета при 

президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г.№16) – «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность»; 

- федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31 

июля 2020 г., регистрационный N 304-ФЗ; 

- приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

(утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. № 11)»; 

-распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- указ президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- указ Президента РФ от 7 мая 2021 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 02.02.2021г. №38 «О внесении 

изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09.2019г. №467». 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции приказа 

Министерства просвещения РФ от 30 .09.2020 № 533); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196. 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№467 «Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г.  №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

202 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- приказ «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории российской Федерации» от 17 марта 2020 г.№ 104. 

• регионального уровня: 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.10.2015 г. №1194 «Об утверждении модельных 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- распоряжение Правительства Воронежской области от 23 июня 2020 № 784-

р «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Воронежской области на 2020-2025 годы». 

• уровень образовательной организации: 

-Устав ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» от 08.04.2021 №418 г.; 

-Положение об организации образовательного процесса в Орион (утв. приказом 

директора Орион №248 от 18.08.2021 г.). 

Объем программы: 153 часа. 



Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа/ 2 раза в неделю 2 

и 3 академических часа (45 минут). 

Форма обучения: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вся Геометрия просто» содержит как теоретические, так и практические 

занятия и включает в себя знакомство с основными математическими понятиями, 

используемыми в научной области знаний.  

Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические занятия, занятия с выполнением творческих заданий, дискуссии, 

семинары, видеоуроки, которые проводятся в виде онлайн и офлайн встреч. Занятия 

могут проводиться также и в лабораториях центра «Орион» с целью погружения в 

исследуемые области.  

Цель программы:  

Формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, 

черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах, овладение конкретными 

знаниями необходимыми для применения в практической деятельности.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

– расширить познавательный интерес к изучаемым разделам программы; 

– актуализировать изучение теоретических и практических основ решения 

олимпиадных задач в области математики;  

– создать условия для усвоения принципов и подходов к решению задач на 

основе применения нестандартных подходов; 

– сформировать систему знаний, умений и навыков в области применения 

вычислительных методов при решении прикладных задач в различных 

предметных областях; 

– обеспечить формирование основополагающих компетенций учащихся; 

– создать условия для усвоения принципов и подходов к решению задач на 

основе применения нестандартных подходов; 

– сформировать систему знаний, умений и навыков в области применения 

вычислительных методов при решении прикладных задач в различных 

предметных областях; 

– сформировать математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественно - научных дисциплин; 

– овладение устным и письменным математическим языком. 

Развивающие:  

– содействовать развитию личностного самообразования учащихся через 

участие в практической деятельности; 



– развитие логического мышления; 

– алгоритмической культуры; 

– совершенствование творческих способностей и способов работы с учебной 

информацией; 

Воспитательные:  

– способствовать формированию ответственного отношения к своей 

деятельности; 

– содействовать социальной адаптация и самоопределению талантливой 

молодежи; 

– создать условия для профессиональной ориентации учащихся; 

– воспитать у детей понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха. 

Планируемые результаты освоения программы  

К концу обучения и воспитания по дополнительной общеразвивающей 

программе учащиеся приобретут комплекс взаимосвязанных знаний, 

представлений, умений, определённый опыт, который поможет им при дальнейшем 

изучении математики.  

   1. Личностные результаты: 

– саморазвитие, самореализация; 

– личностное самоопределение по выбору будущей профессии, социализация. 

   2. Метапредметные результаты: 

– освоение основных методик учебно-исследовательской деятельности; 

– освоение навыка работы с инструкцией и следования ей; 

– формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– стремлением к саморазвитию и адаптации к жизни; 

– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

– осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества. 

Профессиональных: 

– способностью применять изученные вычислительные методы в процессе 

решения прикладных задач; 

– готовностью использовать современные информационные технологии; 



– способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

– готовностью к изучению научно-технической информации, нестандартных 

подходов к решению поставленных задач; 

Регулятивных:  

– учащийся получит возможность научиться самостоятельно определять цели 

и оценивать свои возможности их достижения;  

– учащийся научится самостоятельно анализировать достижение 

поставленной цели. 

Коммуникативные: 

– учащийся научится задавать вопросы и осуществлять взаимный контроль; 

– учащийся получит возможность научиться последовательно и полно 

усваивать необходимую информацию; 

– учащийся получит возможность научиться самостоятельно определять цели 

и оценивать свои возможности их достижения;  

– учащийся научится самостоятельно анализировать достижение 

поставленной цели. 

Познавательные: 

– учащийся научится проводить вычисления и практические работы под 

руководством педагога дополнительного образования; 

– учащийся получит возможность научиться использовать нестандартные 

подходы из различных разделов математики для решения задач олимпиадной 

математики. 

3. Предметные результаты: 

К концу обучения 

3.1. Учащийся должен знать: 

– решение задач на построение; 

– метрические соотношения в треугольнике;  

– метод дополнительных построений; 

– метод геометрических преобразований; 

– метод подобия; 

– аналитические методы в геометрии; 

– метод координат; 

– использование анализа и синтеза.  

3.2. Учащийся должен уметь:  

– применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач; 

– самостоятельно работать с литературой и анализировать прочитанное;  

– давать краткие, четкие и логичные ответы на все поставленные вопросы; 



– выбирать эффективные методы для решения задач; 

– самостоятельно находить наилучшее решение поставленной задачи. 

3.3. В результате освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Вся Геометрия просто» учащийся должен владеть: 

– на базовом уровне понятиями: координаты вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения вектора на число; 

– знаниями в практической деятельности для решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин; 

– нестандартно мыслить в решении задач; 

– составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

– методами решения геометрических задач. 

Целевая аудитория: обучающиеся 14-17 лет, которые заинтересованы в 

математических знаниях и их реализации в машинном обучении и информационных 

системах.   

Организационно-педагогические условия 

Особенности программы:  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вся Геометрия просто» может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на образовательном портале ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

https://edu.orioncentr.ru/. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

На занятиях предполагается использование различных методов обучения: 

игровые, демонстрационные, словесные, частично-поисковые, творческие. 

Применяется как индивидуальная, так и групповая формы организации учебной 

деятельности. 

При подготовке учебного материала для каждого занятия педагог учитывает 

принцип новизны, что позволяет повысить мотивацию детей в освоении программы, 

учитывает возрастные особенности обучающихся их эмоциональный настрой, тем 

самым создавая ситуацию успеха для каждого и стимулируя к дальнейшему 

изучению разделов курса.  

Педагог выполняет постоянный контроль знаний обучающихся на каждом из 

этапов освоения программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация запланированных разделов программы требует наличия 

определенного оборудования.  

https://edu.orioncentr.ru/


- компьютерное и мультимедийное оборудование: проектор, smartboard, 

интерактивные доски с возможностью сохранения и копирования записей на 

портативные устройства (Klapp board); 

Кроме того, все занятия и задания, а также дополнительные материалы 

дублируются на образовательном портале центра «Орион» https://edu.orioncentr.ru 

 

Методическое обеспечение: 

- методическая литература; 

- дидактические карточки с заданиями;  

- пособия с разными типами задач и тестов;  

- памятки для обучающихся; 

- методические рекомендации по работе с учебными материалами; 

- тематические презентации к занятиям (выполненные в программах Prezi, 

PowerPoint); 

- учебные постеры, фото- и видеофайлы; 

- учебные научно-популярные фильмы; 

- конспекты и разработки занятий. 

Обширная материально-техническая база необходима для проведения 

занятий, экскурсий. Она включает информационный ресурс (учебная литература, 

справочники, энциклопедии), наглядно-демонстрационный материал (муляжи, 

картинки), наборы дидактических карточек, учебные видеофильмы, 

мультимедиасистема (компьютер, проектор, экран, звуковые колонки), линейки, 

циркули.  
 

Формы, порядок и периодичность аттестации и текущего контроля 
 

Текущий контроль: текущий контроль проходит в рамках практических 

занятий и предполагает выполнение различных заданий, направленных на проверку 

сформированности компетенций и уровня знаний. Педагог оценивает выполнений 

различных заданий и тем самым делает выводы об успешности освоения программы. 

Такой вид контроля проводится практически на каждом занятии, что позволяет 

оперативно внести изменения в содержании занятий и подготовить индивидуальные 

задания для каждого обучающегося.  

Промежуточная аттестация: данный вид контроля предусматривается 

программой курса после каждого раздела с целью проверки успешности освоения 

пройденного материала. Форма проведения промежуточного контроля согласно 

программе курса – задания форме теста. Данный задания представлены в разных 

форматах: задания с множественным выбором, задания с открытым вариантом 

ответа, творческие задания, требующие креативный подход для их успешного 

выполнения.  

https://edu.orioncentr.ru/


Аттестация по итогам освоения программы: форма проведения данного 

вида контроля предполагает написание итогового теста. Задания предполагают 

различные форматы. Задания построены по принципу усложнения: от самого просто 

до сложных, творческих, письменных заданий. Данный подход позволяет оценить 

уровень освоения программы обучающимися и уровень развитости компетенций.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: осмысленность и верное 

изложение устного решения задачи; 

Критерии оценки уровня практической подготовки: качество выполнения 

практического задания; 

Критерии оценки уровня развития личностных качеств: культура поведения, 

творческое отношение к выполнению практического задания. 

Итоговая оценка уровня усвоения программы осуществляется на основании 

следующих результатов: 

Уровни Лексико-грамматические контрольные тесты, работы 

Низкий 
Отсутствие работы, отказ от работы или допущение 9 и более 

ошибок на изученный материал 

Средний 
6-9 ошибок на изученный материал 

Высокий 
Меньше 6 ошибок на изученный материал 

 

Критерием эффективности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вся Геометрия просто» является востребованность 

полученных умений и знаний у учащихся, проявляющих интерес к изучению 

математических наук.  
 

Учебный план  
 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

 

Раздел 1. Введение в курс 

 

1 Вводное занятие. История 

геометрии. Ключевые вопросы 

курса планиметрии. 

5 2 3 Обсуждение 

2 Треугольник 6 2 4  

3 Замечательные элементы 

треугольника 

7 2 5  



4 Четырехугольники 10 4 6  

5 Окружность и ее элементы 15 5 10 Индивидуаль

ное задание 

6 Площади многоугольников 5 2 3 Индивидуаль

ное задание 

7 Геометрические головоломки 5 2 3 Индивидуаль

ное задание 

8 Оригами геометрических 

фигур 

2 1 1 Индивидуаль

ное задание 

9 Знаменитые теоремы  5 2 3 Индивидуаль

ное задание 

10 Геометрические задачи на 

доказательство 

3 1 2  

11 Промежуточный контроль  

 

2 - 2 Тест 

Итого по разделу программы 65 23 42 - 

 

Раздел 2. Усложненная база 

 

12 Графы 8 3 5 Индивидуаль

ное задание 

13 Тригонометрические функции 10 3 7 Индивидуаль

ное задание 

14 Синтетические методы в 

геометрии 

5 2 3 Индивидуаль

ное задание 

15 Метод координат 20 5 15 Индивидуаль

ное задание 

16 Симметрия 3 1 2 Индивидуаль

ное задание 

17 Многогранники и тела 

вращения в быту и технике 

7 3 4 Индивидуаль

ное задание 

18 Практикум решения задач. 

Методы в геометрии. 

33 13 20 Индивидуаль

ное задание 

19 Промежуточный контроль 2 - 2 Тест 

Итого по разделу программы 

 

88 30 58 - 

Всего  

 

153 53 100 - 

 



Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Вся Геометрия просто» 

№ 

п/

п 

Дата Кол-

во 

часов 

Содержание занятий согласно ДООП Форма 

контроля 

1.  октябрь 3 Постановка задач курса. Входной контроль. Техника 

безопасности. 

Входной 

контроль 

2.  октябрь 2 Основные методы решения задач. История геометрии. 

Ключевые вопросы курса планиметрии.   

 

3.  октябрь 3 Обзор теоретического материала по теме: «Треугольник». 

Равенство треугольников. Параллельность.  Решение 

задач на построение. 

 

4.  октябрь 2 Замечательные линии треугольника. Метрические 

соотношения в треугольнике. Решение задач на 

построение. 

 

5.  октябрь 3 Площадь треугольника. Расширенная теорема синусов. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Приемы нахождения медианы в треугольнике. 

 

6.  ноябрь 2 Свойство биссектрисы треугольника. Замечательные 

точки треугольника. Формулы для вычисления радиусов 

вписанных и описанных окружностей около 

треугольников (в том числе, уточненные для частных 

случаев). 

 

7.  ноябрь 3 Теоремы Чевы и Менелая. Решение задач.  

8.  ноябрь 2 Метрические соотношения в четырехугольниках 

(параллелограмме, квадрате, прямоугольнике, ромбе, 

трапеции). Ромб, прямоугольник и квадрат как частные 

виды параллелограмма. 

 

9.  ноябрь 3 Понятие четырехугольника, вписанного или описанного 

около окружности. Свойства этих конфигураций. 

 

10.  ноябрь 2 Решение задач.  

11.  ноябрь 3 Решение задач (продолжение темы)  

12.  ноябрь 2 Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. 

Измерение углов, связанных с окружностью.  

 

13.  ноябрь 3 Угол центральный и вписанный. Измерение центральных 

и вписанных углов. 

 

14.  декабрь 2 Величина угла, образованного касательной и хордой, 

имеющими общую точку на окружности. Величина угла с 

вершиной внутри круга, вне круга. 

 

15.  декабрь 3 Решение задач.  



16.  декабрь 2 Свойства хорд, секущих и касательных. Свойство 

радиуса, проведенного в точку касания касательной и 

окружности.  

 

17.  декабрь 3 Свойство отрезков касательных, проведенных к 

окружности из одной точки. 

 

18.  декабрь 2 Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой 

момент в решении задач на нахождение площади фигур. 

  

 

19.  декабрь 3 Соотношения между элементами фигур при вычислении 

площадей вписанных и описанных многоугольников. 

 

20.  декабрь 2 История зарождения геометрических головоломок. 

Танграмм. Колумбово яйцо. Полимино. Стомахион. 

 

21.  декабрь 3 Головоломки (продолжение темы)  

22.  декабрь 2 Знакомство с оригами. Мастер-класс.   

23.  январь 3 Теорема Фалеса. Теорема Птолемея. 

Прямая Эйлера. 

 

24.  январь 2 Теоремы (продолжение темы)  

25.  январь 3 Оформление задач на доказательство. Методы 

доказательств  

 

26.  январь 2 Решение задач повышенной сложности по темам: 

«Треугольник», «Четырехугольники» и «Окружность». 

Промежу

точный 

контроль 

27.  январь 3 Язык теории графов. Простейшие числовые 

характеристики и типы графов. Классические теоремы 

теории графов. 

 

28.  январь 2 Решение прикладных задач. Основные графовые 

алгоритмы.  

 

29.  январь 3 Решение прикладных задач. Основные графовые 

алгоритмы (продолжение темы). 

 

30.  январь 3 Тригонометрия в треугольнике.  

31.  январь 2 Как измерить крутизну. Понятие синуса. 

Тангенс. Косинус. Нахождение углов. 

 

32.  февраль 3 Решение задач «Тригонометрия в прямоугольном 

треугольнике» 

 

33.  февраль 2 Решение задач «Тригонометрия в прямоугольном 

треугольнике» (продолжение темы). 

 

34.  февраль 3 Синтетические методы в геометрии.  Геометрия 

преобразований, движения. Теорема Шаля. 

 

35.  февраль 2 Преобразования подобия. Решение задач.  

36.  февраль 3 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

 

37.  февраль 2 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

 



38.  февраль 3 Простейшие задачи в координатах.  

39.  март 2 Уравнение линии на плоскости.  

40.  март 3 Уравнение окружности.  

41.  март 2 Уравнение прямой.  

42.  март 3 Решение задач.  

43.  март 2 Решение задач.  

44.  март 3 Виды симметрии. Зеркальная симметрия. Поворотная и 

зеркально- поворотная симметрия. 

 

45.  март 2 История появление тел вращения. Распространение тел 

вращения в быту.  

 

46.  март 3 Использование тел вращения в архитектуре.  

47.  апрель 2 Построение геометрических тел  

48.  апрель 3 Метод опорного элемента  

49.  апрель 2 Метод площадей  

50.  апрель 3 Методом вспомогательного параметра  

 

 

51.  апрель 2 Координатный метод  

 

 

52.  апрель 3 Векторный метод  

 

 

53.  апрель 2 Метод ключевых задач  

 

 

54.  май 3 Метод дополнительных построений  

55.  май 2 Решение задач повышенной сложности.  

56.  май 3 Решение задач повышенной сложности.  

57.  май 2 Командная игра.  

58.  май 3 Комбинация фигур.  

59.  май 2 Комбинация фигур.  

60.  май 3 Решение задач.  

61.  май 2 Написание контрольной работы. Итоговый 

контроль 

 

Содержание разделов программы «Вся Геометрия просто»  
 

1. Вводное занятие. История геометрии. Ключевые вопросы курса 

планиметрии. (5 часов) 

1.1. Теория (2 ч) 



Постановка задач курса. Входной контроль. Техника безопасности. 

1.2. Практика (3 ч) 

Основные методы решения задач. История геометрии. Ключевые вопросы 

курса планиметрии.  (3 ч). 

2. Треугольник. (6 часов) 

2.1. Теория (2 ч) 

Обзор теоретического материала по теме: «Треугольник». Равенство 

треугольников. Параллельность. Замечательные линии треугольника. Метрические 

соотношения в треугольнике. (2 ч) 

2.2. Практика (4 ч) 

Решение задач на построение. Площадь треугольника. Расширенная теорема 

синусов. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Приемы 

нахождения медианы в треугольнике. (4 ч) 

3. Замечательные элементы треугольника. (7 часов) 

3.1. Теория (2 ч) 

Свойство биссектрисы треугольника. Замечательные точки треугольника. 

Теоремы Чевы и Менелая.  (2 ч) 

3.2. Практика (5 ч) 

Формулы для вычисления радиусов вписанных и описанных окружностей 

около треугольников (в том числе, уточненные для частных случаев). (3 ч) Решение 

задач. (2 ч) 

4. Четырехугольники. (10 часов) 

4.1. Теория (4 ч) 

Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около окружности. 

Свойства этих конфигураций. Метрические соотношения в четырехугольниках 

(параллелограмме, квадрате, прямоугольнике, ромбе, трапеции). Ромб, 

прямоугольник и квадрат как частные виды параллелограмма.  

4.2. Практика (6 ч) 

Решение задач (6 ч).  

5. Окружность и ее элементы (15 часов) 

5.1. Теория (5 ч) 

Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Угол центральный и 

вписанный. Измерение центральных и вписанных углов. Величина угла, 

образованного касательной и хордой, имеющими общую точку на окружности. 

Величина угла с вершиной внутри круга, вне круга. (5 ч) 

5.2. Практика (10 ч) 

Измерение углов, связанных с окружностью. Решение задач (3 ч). Свойство 

отрезков касательных, проведенных к окружности из одной точки. Решение задач 

(7 ч). 



6. Площади многоугольников. (5 часов) 

6.1. Теория (2 ч) 

Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении задач 

на нахождение площади фигур. Соотношения между элементами фигур при 

вычислении площадей вписанных и описанных многоугольников. 

6.2. Практика (3 ч) 

Вычисление площадей вписанных и описанных многоугольников (3 ч).  

7. Геометрические головоломки. (5 часов) 

7.1. Теория (2 ч) 

История зарождения геометрических головоломок. Танграмм. Колумбово 

яйцо. Полимино. Стомахион. (2 ч) 

7.2. Практика (3 ч) 

Решение головоломок (3 ч) 

8. Оригами геометрических фигур. (2 часов) 

8.1. Теория (1 ч) 

Знакомство с оригами. (1 ч) 

8.2. Практика (1 ч) 

Мастер-класс (1 ч). 

9. Знаменитые теоремы. (5 часов) 

9.1. Теория (2 ч) 

Теорема Фалеса. Теорема Птолемея. Прямая Эйлера. (2 ч). 

9.2. Практика (3 ч) 

Решение задач. (3 ч). 

10. Геометрические задачи на доказательство. (3 часов) 

10.1. Теория (1 ч) 

Методы доказательств (1 ч).  

10.2. Практика (2 ч) 

Оформление задач на доказательство. (2 ч). 

11. Промежуточный контроль. (2 часов) 

11.1. Практика (2 ч) 

Написание теста (2 ч) 

12. Графы. (8 часов) 

12.1. Теория (3 ч) 

Язык теории графов. Простейшие числовые характеристики и типы графов. 

Классические теоремы теории графов. (3 ч). 

12.2. Практика (5 ч) 

Решение прикладных задач. Основные графовые алгоритмы (5 ч). 

13. Тригонометрические функции. (10 часов) 

13.1. Теория (3 ч) 



Тригонометрия в треугольнике. Как измерить крутизну. Понятие синуса (1 ч). 

Тангенс. Косинус. (2 ч). 

13.2. Практика (7 ч) 

Нахождение углов. Решение задач «Тригонометрия в прямоугольном 

треугольнике» (7 ч). 

14. Синтетические методы в геометрии. (5 часов) 

14.1. Теория (2 ч) 

Синтетические методы в геометрии.  Геометрия преобразований, движения. 

Теорема Шаля (2 ч). 

14.2. Практика (3 ч) 

Преобразования подобия. Решение задач (3 ч). 

15. Метод координат. (20 часов) 

15.1. Теория (5 ч) 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой (5 ч). 

15.2. Практика (15 ч) 

Решение задач (15 ч). 

16. Симметрия. (3 часов) 

16.1. Теория (1 ч) 

Виды симметрии. Зеркальная симметрия. Поворотная и зеркально- поворотная 

симметрия. (1 ч). 

16.2. Практика (2 ч) 

Решение задач (2 ч). 

17. Многогранники и тела вращения в быту и технике. (7 часов) 

17.1. Теория (3 ч) 

История появление тел вращения. Распространение тел вращения в быту.  

Использование тел вращения в архитектуре (3 ч) 

17.2. Практика (4 ч) 

Построение геометрических тел (4 ч). 

18. Практикум решения задач. Методы в геометрии. (33 ч) 

18.1. Теория (13 ч) 

Метод опорного элемента. Метод площадей. Методом вспомогательного 

параметра. Координатный метод. Векторный метод. Метод ключевых задач. Метод 

дополнительных построений (13 ч). 

18.2. Практика (20 ч) Решение задач повышенной сложности (20 ч). 

19. Промежуточный контроль. (2 ч) 

19.1. Практика (2 ч) 

Написание контрольной работы (2 ч). 



                                                  Оценочные материалы 

Материалы, используемые для входного контроля представлены в виде 

различных заданий к соответствующим разделам программы.  

 

Задача № 1:  

 

1. Два треугольника имеют по равной стороне. Как относятся их площади? 

А) Как высоты.        

Б) Как периметры. 

В) Как высоты, проведенные к данным сторонам 

 

Задача № 2: 

 

Какое утверждение неверное?? 

А) Биссектрисы смежных углов перпендикулярны;  

Б) Если биссектрисы двух углов перпендикулярны, то эти углы смежные; 

В) Биссектрисы вертикальных углов дополняют друг друга до прямой. 

  

Задача №3: 

 

Дайте ответ развернутый ответ:  

Сколько окружностей можно вписать в треугольник? 

 

Задача №4:  

 

Решите задачу:  

Диагонали прямоугольника пересекаются под  углом 600. Найти диагональ  

прямоугольника, если его меньшая сторона равна 9 см.  



Материалы, используемые для промежуточного контроля представлены в 

виде различных заданий к соответствующим разделам программы.  

 

1) В окружности хорда АВ и диаметр СК пересекаются в точке Р, причем 

АВ перпендикулярно СК.  

 

Найдите АВ, если СР=1, СК=10 

А) 7 

Б) 5 

В) 11 

Г) 6 

Д) 9 

 

2) Отношение сторон одного треугольника было задано как 2:4:6. Меньшая 

из сторон, подобного ему второго треугольника, равняется 4 см. Определите, чему 

будет равняться периметр этого треугольника. 

А) 18 

Б) 22 

В) 20 

Г) 24 

 

3) Боковая сторона AD трапеции ABCD равна 51 см. Через точку М, 

которая делит боковую сторону ВС так, что ВМ : МС = 11 : 6, проведена прямая MN 

параллельно основанию АВ, пересекающая AD в точке N. Найдите AN. 

А) 33 

Б) 22 

В) 11 

Г) 6 

Д) невозможно найти 

 

4) Обратная теорема: Каждая точка, лежащая внутри угла и 

______________________ от сторон угла, лежит на его _______________________. 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы и литература 

 

Литература для педагога: 

1. Шарыгин И.Д. «Сборник задач по математике с решениями: Учебное 

пособие для 5 - 11 кл. общеобразовательных учреждений», М.2012 
2. Кытманов А.М., Литнартас Е.К.,   Мысливец С.Г. «Математика для 

подготовительных курсов» части Iи II: - учебно-методическое пособие, М. 2011г 
3. Материалы Всероссийского школьного и абитуриентского тестирования 

с 1998 по 2010 год. 
4. Генкин.С.А., Итенберг И.В.Фомин Д.В..«Математические кружки».- 

г.Киров 2010г. 
5. Бабинская И.Л. «Задачи математических олимпиад». -Наука 2011г 
6. Р. К. Гордин. Задачи по планиметрии. МЦНМО, 2006 г. 

7. В.В. Прасолов. Задачи по планиметрии. МЦНМО, 2006 г. 

8. А.Н. Афанасьев. Олимпиадные задачи по геометрии. – Илекса, 2022г. 

9. Шеховцов В.А. Решение олимпиадных задач повышенной сложности. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Яковлев Г.Н., Купцов Л.П., Резниченко С.В., Гусятников П.Б. 

Всероссийские математические олимпиады школьников. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 

5-7 классов. - М.: Просвещение, 2002. 

2. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. - М.: Посев, 2013. 

3. Фарков А.В. Математические олимпиадные работы. 5-11 классы. - СПб.: 

Питер, 2010. 

4. Башмаков М.И. Математика в кармане "Кенгуру". Международные 

математические олимпиады. - М.: Дрофа, 2011. 

5. Агаханов Н.Х. Математика. Районные олимпиады. 6-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Агаханов Н.Х. Математика. Областные олимпиады. 8-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 




