
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

-     требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего     

образования ФГОС СОО; 

-     Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ № 13» п. 

Мирный; 

-     Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

-     примерной программы среднего общего образования элективного курса для учащихся 

7 классов «Основания геометрии» Маргаритов В.С. из сборника программ элективных 

курсов  М. Перспектива, 2007, стр. 60. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 ч. (Основание геометрии 35 ч.-1 раза в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Изучение элективного курса в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Основание геометрии» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в обучении, технология 

оценивания. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения элективного курса «Основание геометрии» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 



– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные результаты  
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают 

систему  результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

 

Тематическое планирование по элективному курсу «основание геометрии» составлена с 

учетом рабочей программы воспитания 

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приемов обучающихся  ОО: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

2.     СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «Основание геометрии» (7 КЛАСС) 

 

Спецкурс делится на две части: 

Цель первой части- сформировать собственное, основанное на интуиции представление об 

основных (неопределяемых) понятиях геометрии: точке, прямой и плоскости. Для этого ученикам 

предлагается совсем отказаться отстандартных представлений об этих объектах ( которые обычно 

отдельно не обсуждаются, аиногда даже не формулируются) и «с нуля» создать свою геометрию. 

Дискуссия строится наисторическом материале: парадоксах Зенона, Демокрита, колесо Аристотеля, 

понятиенепрерывности; раскрытие понятия о существовании атомов, бесконечно малых, о пределе, 

осумме ряда (в античности и Новое время) и, наконец, парадоксы бесконечных множеств (теория 



Г.Кантора). 

Содержание второй части курса представляет собой систематичное изложение теории 

множеств Кантора (счётные и несчётные множества) и интерпретация некоторых парадоксов 

с позиций современной математики. 

Первая часть (8 часов) 

Тема 1. Построение собственных концепций геометрии, основываясь на понятиях 

точки и прямой. (4 часа) 

Тема 2. Знакомство с парадоксами (4 часа) 

Парадоксы Зенона и Демокрита (в какой концепции их удаётся разрешить и каким 

образом?). «Колесо Аристотеля». «Парадокс маляра». Проблема деления отрезка пополам (на 

две равные части) 

Вторая часть (13 часов) 

Тема 1. Сравнение множеств (3 часа) 

Решение задач, требующих для своего решения сравнения конечных множеств. 

Тема 2. Примеры бесконечных множеств (2 часа) 

Примеры бесконечных множеств. Сравнение бесконечных множеств. Доказательство 

формул (где N- множество натуральных чисел, а «=» используется в значении 

«равномощно»): N+1=N; N+N=N; N×N=N. 

Тема 3. Несчётные множества (3 часа) 

Несчётность множества действительных чисел. Множество точек на отрезке. Равномощность 

отрезков различной длины. Решение парадокса «Колесо Аристотеля». Примеры бесконечных 

множеств точек на отрезке. Доказательство равномощности отрезка и полуинтервала. 

Решение проблемы о делении отрезка пополам. Равномощность подобных фигур. 

Доказательство равномощности множества точек в круге и множества точек в квадрате 

(иллюстрация к теореме Кантора-Бернштейна). 

Тема 4. Геометрическая прогрессия (2 часа) 

Суммирование геометрических прогрессий. Решение парадокса «Ахиллес и черепаха» в 

современной математике. 

Тема 5. «Множество Кантора» (3 часа) 

Пример «Множество Кантора»-множество, равномощное множеству точек на отрезке, но не 

имеющее длины. 

Дополнительные темы (14 часов) 

Тема 1. Игра «Математический бой».(4 часа) 

Заключительные игровые уроки в конце каждой четверти. 

Тема 2. Площади многоугольников. (3 часа) 

Тема 3. Треугольник Паскаля. (2 час) 

Тема 4. Решение задач с помощью понятия симметрии. (2 часа) 

Тема 5.Определения некоторых геометрических фигур в терминах расстояний (ГМТ). 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Основание геометрии» 

 

№ 

п/п 

№ п/п Разделы Основное  содержание по темам Кол-

во 

часов 

Дат

а 

1 Глава1 

§1 

Построение собственных 

концепций геометрии, 

основываясь на понятиях 

точки и прямой (4 часа) 

Построение собственных концепций 

геометрии, основываясь на понятиях 

точки и прямой 

 

1  

2   Построение собственных концепций 

геометрии, основываясь на понятиях 

точки и прямой 

1  

3   Построение собственных концепций 

геометрии, основываясь на понятиях 

точки и прямой 

1  

4   Построение собственных концепций 

геометрии, основываясь на понятиях 

точки и прямой 

1  

5 §2 Знакомство с парадоксами 

(4 часа) 

 

Парадоксы Зенона и Демокрита (в какой 

концепции их удаётся разрешить и каким 

образом?). 

1  

6   «Колесо Аристотеля» 1  

7   «Парадокс маляра» 1  

8   Проблема деления отрезка пополам (на 

две равные части) 

1  

9 Глава2 

§1 

Сравнение множеств (3 часа) Решение задач, требующих для своего 

решения сравнения конечных множеств. 

1  

10   Решение задач, требующих для своего 

решения сравнения конечных множеств. 
1  

11   Решение задач, требующих для своего 

решения сравнения конечных множеств. 
1  

12 §2 Примеры бесконечных 

множеств (2 часа) 

Примеры бесконечных множеств. 

Сравнение бесконечных множеств. 
1  

13   Доказательство 

формул (где N- множество натуральных 

чисел, а «=» используется в значении 

«равномощно»): N+1=N; N+N=N; N×N=N. 

1  

14 §3 Несчётные множества (3 

часа) 

Несчётность множества действительных 

чисел. Множество точек на отрезке. 
1  

15   Равномощность отрезков различной 

длины. Решение парадокса «Колесо 

Аристотеля». Примеры бесконечных 

множеств точек на отрезке. Доказатель-

ство равномощности отрезка и 

полуинтервала. 

1  

16   Решение проблемы о делении отрезка 

пополам. Равномощность подобных фигур. 

Доказательство равномощности множества 

точек в круге и множества точек в 

квадрате (иллюстрация к теореме Кантора-

1  



Бернштейна). 

17 §4 Геометрическая прогрессия 

(2 часа) 

Суммирование геометрических 

прогрессий. 
1  

18   Решение парадокса «Ахиллес и черепаха» 

в современной математике. 

 

1  

19 §5 «Множество Кантора» (3 ча-

са) 

Пример «Множество Кантора»-множество, 

равномощное множеству точек на отрезке, 

но не имеющее длины. 

1  

20   Пример «Множество Кантора»-множество, 

равномощное множеству точек на отрезке, 

но не имеющее длины. 

1  

21   Пример «Множество Кантора»-множество, 

равномощное множеству точек на отрезке, 

но не имеющее длины. 

1  

22 Глава3 

§1 

Игра «Математический бой» 

(4 часа) 

Заключительные игровые уроки в конце 

каждой четверти. 

1  

23   Заключительные игровые уроки в конце 

каждой четверти. 

1  

24   Заключительные игровые уроки в конце 

каждой четверти. 

1  

25   Заключительные игровые уроки в конце 

каждой четверти. 

1  

26 §2 Площади многоугольников 

(3 часа) 

Площади многоугольников 1  

27   Площади многоугольников 1  

28   Площади многоугольников 1  

29 §3 Треугольник Паскаля (2 

часа) 

Треугольник Паскаля  1  

30   Треугольник Паскаля  1  

31 §4 Решение задач с помощью 

понятия симметрии (2 часа) 

Решение задач с помощью понятия 

симметрии  

1  

32   Решение задач с помощью понятия 

симметрии 

1  

33 §5 Определения некоторых 

геометрических фигур в 

терминах расстояний (ГМТ). 

(3 часа) 

Определения некоторых геометрических 

фигур в терминах расстояний (ГМТ). 

1  

34   Определения некоторых геометрических 

фигур в терминах расстояний (ГМТ). 

1  

35   Определения некоторых геометрических 

фигур в терминах расстояний (ГМТ). 

1  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассмотрено» 

Председатель МО  ________   Поджилкова  Т.В. 

 

Протокол № ____ от  «_____» __________2021 г. 

«Согласовано» 

Заместитель  директора по УВР 

 

_________  Абдулкадырова  С.Х. 

 

«____»___________2021 г. 


