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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ» 

 

Изучение курса «За страницами учебника геометрии» на уровне ООО дает 

возможность достичь определенных планируемых результатов, среди которых выделяют: 

личностные, метапредметные, предметные результаты. 

 

Личностные результаты: 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных  ценностей  многонационального  российского  

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3)            освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

4)           развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

5)          формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6)           формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс порте и на 

дорогах; 

 7)    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

      6)      умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)    умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

учителем и сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить  общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты:  

 

      1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 2)   развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать   необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3)   овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4)   самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

         5)     решать задачи на сообразительность, смекалку; 

6)     работать с дополнительной литературой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

ГЕОМЕТРИИ» 

 

Исторические сведения развития геометрии.  

Великие ученые и их роль в становлении геометрии.  

Основные понятия и аксиомы, теоремы. 

Аксиомы. Теоремы. Следствия. Закономерности фигур. 

Геометрические игры.  

Софизмы 

Разрезание, перемещение, перестановки. Геометрические парадоксы, софизмы. Виды 

движений. Признаки равенства треугольников. Виды четырехугольников. Условие и 

заключение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

  

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1 У истоков геометрии  

 

5 

2 Азбука рассуждений  

 

6 

3 Геометрические игры 

 

9 

4 Рассуждаем и доказываем 

 

16 

 Всего 35 

 


	Метапредметные результаты:

