
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность «Живая математика (Избранные задачи и теоремы геометрии)» 

предназначена для внеурочной работы и рассчитана на обучающихся 9 классов 

общеобразовательной школы.  

Курс посвящен решению геометрических задач, которые обычно трудны для понимания 

обучающихся.  В отличие от большинства задач школьного учебника эти задачи содержат в 

условии некоторую неопределенность, которая позволяет трактовать условие неоднозначно. 

В результате удается построить несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. 

Подобные задачи называют многовариантными. Для обобщения и систематизации приведена 

некоторая классификация многовариантных планиметрических задач, с которыми придется 

столкнуться школьнику при подготовке к экзамену. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Личностные: 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

2. Метапредмедметные 

  планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно оценивать свои силы 

и возможности, поводить самоанализ деятельности; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

  корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

  оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение делать 

правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 

характера; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  II. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Треугольники вокруг нас (10ч.) 

Определения и свойства. Метод доказательства «от противного». Решение задач 

Занимательные четырёхугольники (7ч.) 

Характеристическое свойство фигур. Решение задач 

Равносоставленные многоугольники (5ч.) 

Равносоставленные многоугольники. Задачи на разрезание многоугольников. 

Реальная математика (11 ч.) 

Геометрия вокруг. Способы планирования и проведения наблюдений и исследований в 

геометрии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Треугольники вокруг нас  10 1 9 

2 Занимательные четырёхугольники 7 1 6 

3 Равносоставленные 

многоугольники  

5 1 4 

4 Реальная математика 11 1 10 

ИТОГО 33 4 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

Треугольники вокруг нас (10 ч) 

1 Определение и свойства основных видов 

треугольников. Метрические соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

04.09   

2 Определение и свойства основных видов 

треугольников. Метрические соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

11.09   

3 Свойства медианы, биссектрисы и высот в 

произвольном треугольнике. Решение задач. 

18.09   

4 Свойства медианы, биссектрисы и высот в 

произвольном треугольнике. Решение задач. 

25.09   

5 Метод доказательства «от противного». 

Открываем доказательство изученных теорем о 

треугольниках 

02.10   

6 Метод доказательства «от противного». 

Открываем доказательство изученных теорем о 

треугольниках 

16.10   

7 Решение задач на приложения теоремы 

Пифагора. 

23.10   

8 Решение задач на приложения теоремы 

Пифагора. 

30.10   

9 Треугольники вокруг нас. Применение 

жесткости треугольника. 

06.11   

10 Треугольники вокруг нас. Применение 

жесткости треугольника 

13.11   

Занимательные четырёхугольники  (7 ч) 

11 Характеристическое свойство фигуры: 

параллелограмм и прямоугольник. 

27.11   

12 Характеристическое свойство фигуры: 

параллелограмм и прямоугольник. 

04.12   

13 Характеристическое свойство фигуры: квадрат 

и ромб 

11.12   

14 Характеристическое свойство фигуры: квадрат 

и ромб 

18.12   

15 Характеристическое свойство фигуры: 

трапеция. 

25.12   

16 Решение задач на применение 

характеристических свойств фигур. 

08.01   

17 Решение задач на применение 

характеристических свойств фигур. 

15.01   

Равносоставленные многоугольники   (5 ч) 

18 Задачи на разрезание многоугольников 22.01   

19 Равносоставленные многоугольники 29.01   

20 Равносоставленные многоугольники 05.02   



 

21 Разрезание квадрата на неравные квадраты 12.02   

22 Разрезание квадрата на неравные квадраты 26.02   

Реальная математика (11 ч) 

23 Измерение площади многоугольника 05.03   

24 Равновеликие многоугольники. Площадь 

произвольной фигуры 

12.03   

25 Геометрия в лесу. Геометрия у реки. Решение 

задач. 

19.03   

26 Геометрия в открытом поле. Площадь участка. 26.03   

27 Геометрия в дороге. Решение задач. 02.04   

28 Походная тригонометрия без формул и таблиц.  16.04   

29 Методы решения изобретательских задач. 

Практикум изобретателя. 

23.04   

30 Большое и малое в геометрии. Геометрическая 

экономия.   

 

30.04   

31 Геометрические построения. 07.05   

32 Геометрические построения. 14.05   

33 Способы планирования и проведения 

наблюдений и исследований в геометрии. 

21.05   

 Итого: 33 ч.   

 

   По программе: 33 ч. 

   По плану: 33 ч. 

   Фактически: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


