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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение задач повышенной 

сложности по геометрии» составлена в соответствии с приказом Министерства 

образовании и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы кружка «Решение задач повышенной сложности по 

геометрии» результатами освоения являются: 

 

 Личностные результаты:  

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

-сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты:  

- использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной речи; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 
Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Треугольник. 

 Соотношения в треугольнике. Теоремы о пересечении высот, медиан и 

биссектрис в треугольнике. Подобие треугольников. Центральное подобие. 

Многоугольники. 

 Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Произвольные четырехугольники. Подобные многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга. 

Векторы. 

 Векторы и их применение. 

Координаты. 

 Вычисления в координатах. 

Движение. 

 Движение как отображение плоскости на себя : параллельный перенос, симметрия, 

поворот. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки.  

Методы решения задач на построение.  

 

Формы и методы обучения: лекция, фронтальный опрос, индивидуально-групповая 

работа в группах 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Раздел/тема занятий Количество 

часов 

1 
Введение. Соотношения в треугольнике. Теоремы Чевы 

и Менелая. 
1 

2-3 Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 2 

4-5 Движение. 2 

6-7 Подобие. 2 

8-9 Методы решения задач на построение 2 

10-11 Координаты. 2 

12-13 Векторы 2 

14-15 Правильные многоугольники 2 

16-17 Длина окружности и площадь круга 2 

 Итого: 17 
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