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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 

«Методика обучения геометрии в 7-9 классах» 
 

Аннотация программы: программа направлена на  освоение 

педагогическими работниками приѐмами методической обработки  

теоретического и задачного материала курса планиметрии, способствующими 

более  качественному овладению обучающимися  способами умственной 

деятельности, программным материалом, методами решения геометрических 

задач. 

 Данная программа рассчитана на 24 часа. Часы распределяются между 

лекционными и практическими занятиями. Содержанием лекционных занятий 

является выделение особенностей геометрии как науки и описание вытекающих 

из этого специфических приѐмов обработки теоретического и задачного 

материала, с приведением конкретных примеров работы над  определениями, 

теоремами, ключевыми задачами, задачами повышенного уровня сложности.  

Содержанием практических занятий является применение рассмотренных 

положений к изучению различных тем школьного курса планиметрии, 

выделение различных методов и приѐмов решения задач, решение задач, которые 

можно предлагать обучающимся при подготовке к основному государственному 

экзамену, решение задач повышенного уровня сложности.    

Актуальность  программы  

В анализах результатов выполнения работ основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена по математике отмечается очень 

низкий уровень качества знаний и умений выпускников по геометрии. Это 

обусловлено спецификой геометрии как науки, которая не всегда учитывается в 

работе учителей.  Обучение геометрии требует особого подхода.  

 

1. Цель программы: совершенствование у обучающихся профессиональных 

компетенций, направленных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных целей, определяемых спецификой учебного предмета 

«геометрия».  

Задачи: 

 Выделить особенности геометрии как учебного предмета и вытекающие из 

этих особенностей цели, методы и средства  обучения геометрии. 

 Рассмотреть особенности работы над теоретическим материалом. 

 Рассмотреть общие подходы к решению нестандартных задач в геометрии. 

 Рассмотреть методику обучения методам поиска решения задач и план 

работы над нестандартной задачей. 

 Выделить ключевые задачи по основным темам школьного курса 

геометрии. 

 Выделить основные методы и приѐмы решения геометрических задач. 

 Рассмотреть основные виды задач по планиметрии, в том числе из 

вариантов ОГЭ. 



 

 

 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированных специалистов.   

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утверждѐнного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

 
Модуль Трудовая 

функция 

Трудовые действия Умения Знания  

Методика 

обучения 

геометрии в 

7-9 классах 

 

Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение  

 

1. Применение  

методов и приѐмов  

обучения, 

обусловленных 

спецификой 

геометрии  как 

учебной 

дисциплины.  

2. Анализ задачного 

материала для 

составления системы 

упражнений, 

направленной  на 

достижение 

определѐнных 

дидактических 

целей. 

 

3. Методическая 

обработка задачного 

материала, 

способствующая 

овладению 

учащимися общими 

подходами к 

решению задач  

повышенного уровня 

сложности, 

различными 

методами решения 

задач 

 

1. Уметь 

использовать  

методы и приѐмы, 

обусловленные 

спецификой 

геометрии,  в 

профессионально

й деятельности 

2. Уметь выделять 

основные виды 

задач, которые 

должны быть 

разобраны на 

уроках, исходя из 

характеристики 

основных видов 

деятельности 

ученика   

3. Уметь 

организовывать 

работу  над 

задачей 

повышенного 

уровня 

сложности: 

анализ условия, 

схематическая 

запись, поиск  

способа решения 

оформление 

решения, 

исследование   

1. Знать 

специфику 

геометрии  как 

учебной 

дисциплины,  

цели, методы и 

средства 

обучения  

2.  Знать 

характеристику 

основных видов 

деятельности по 

каждой 

программной 

теме 

 

 

 

3. Знать методы 

поиска решения 

задачи, 

требования к 

оформлению 

решения, 

методы и 

приѐмы 

решения 

геометрических 

задач 

 



 

Вид профессиональной деятельности: основное общее и среднее общее 

образование.  

Требования к кадровому обеспечению.  

Реализация программы повышения квалификации обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и систематически 

занимающимися методической деятельностью.  

 

3. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы  

Текущий контроль: контрольная работа. 

Контрольная работа состоит из одного модуля:  

модуль 1 – решение планиметрических задач из вариантов второй части 

тестов по подготовке к ОГЭ.  

Для оценки контрольной работы применяется критериальное оценивание. 

Критерии оценивания контрольной работы 

№ задания Критерии оценивания Баллы 

Модуль 1 

Задания 1-3 
Каждое  

оценивается 

максимум в 5 баллов 

Приведено правильное, обоснованное 

решение 

            5 

Некоторые суждения не обоснованы 

или допущена вычислительная ошибка 

            4 

Обоснования отсутствуют, но ответ 

получен верный 

             3 

Обоснования отсутствуют, допущена 

вычислительная ошибка 

             2 

Намечен только план решения              1 

Получен неверный ответ 0 

Сумма баллов по модулю 1 Max 15 

Итоговая аттестация:  зачет (защита  контрольной работы).  

Методические рекомендации по выполнению итоговой работы  
Контрольная работа состоит из двух модулей:  

модуль 1 – решение планиметрических задач из вариантов второй части 

тестов по подготовке к ОГЭ;  

модуль 2 – описание методики работы над нестандартной задачей.  

Контрольная работа выполняется в аудитории на последнем практическом 

занятии. Оформление заданий модуля 1 контрольной работы должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению решения задач на 

доказательство и вычисление в планиметрии. При выполнении задания модуля 2 

слушатели должны раскрыть методику работы над задачей повышенного уровня 

сложности, описав методы, которые будут использовать на этапах анализа 

текста, выполнения схематической записи условия, проведения поиска решения 

задачи,  оформления решения, анализа решения.  

После выполнения контрольной работы слушатель курсов представляет 

рукописный вариант преподавателю и отвечает на вопросы по решению 

конкретных заданий.  

Для оценки контрольной работы применяется критериальное оценивание 

 



 

Критерии оценивания контрольной работы 

№ задания Критерии оценивания Баллы 

Модуль 1 

Задания 1-3 
Каждое  

оценивается 

максимум в 5 баллов 

Приведено правильное, обоснованное 

решение 

            5 

Некоторые суждения не обоснованы 

или допущена вычислительная ошибка 

            4 

Обоснования отсутствуют, но ответ 

получен верный 

             3 

Обоснования отсутствуют, допущена 

вычислительная ошибка 

             2 

Намечен только план решения              1 

Получен неверный ответ 0 

Сумма баллов по модулю 1 Max 15 

Модуль 2 

Задание 1  

 

Проведѐн анализ текста задачи  1 

Правильно сделана схематическая 

запись задачи  

1 

 Раскрыт поиск решения задачи 1 

Правильно оформлено решение задачи 1 

Проведѐн анализ решения задачи 1 

Сумма баллов по модулю 2 Max 5 

Сумма баллов за работу Max 20 

 

Работа считается выполненной, если набрано не менее 12 баллов. Отметка 

«зачтено» выставляется в журнал курсовой подготовки 
 

4. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Методика обучения геометрии в 7-9 классах» 

Категория слушателей: педагогические работники, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по математики.  

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 

 

4.1. Календарный учебный график 

 
Компонент 

 программы 

Аудиторные занятия Внеаудиторные 

занятия 

Контроль 

 «Методика 

обучения 

геометрии в 7-9 

классах» 

 

1-й день 2-й день   

Тема 1(лекция 2 

часа), тема 2 

(лекция 2 часа, 

практика 2 

часа), тема 3 

(лекции 2 часа)  
 (8 часов) 

09.00-16.00 

Тема 3 

(практика 42 

часа), тема 4 

(лекция 2 часа, 

практика 2 часа) 

 (8 часов) 

09.00-16.00 

- Контрольная 

работа (1 час) 

15.00-16.00 

3-й день    

Тема 4  - Зачет (2 часа) 



 

(практика 2 

часа), тема 5 

(лекция 2 часа, 

практика 2 часа)  

 (8 часов) 

09.00-16.00 

14.00-16.00 

 

4.2. Учебно-тематический план 
 

 

 

5. Содержание учебного материала 

 

Тема 1.  

Специфика геометрии как учебного предмета. Цели обучения 

геометрии. Различные подходы к построению школьного курса геометрии 

(2 часа). 

Входной контроль (10 минут). 

Определение образовательных потребностей слушателей, пожеланий к 

режиму проведения и форме занятий.  

Постановка целей и задач обучения. Информирование о содержании 

занятий и формах промежуточной и итоговой аттестации.  

Контролируемый результат: создание положительного эмоционального 

настроя слушателей, определение их образовательных дефицитов.  

Теоретическая часть (2 часа)  
Специфика геометрии как учебного предмета. Цели обучения геометрии. 

Различные подходы к построению школьного курса геометрии. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Специфика геометрии как учебного предмета. 

Цели обучения геометрии. Различные подходы 

к построению школьного курса геометрии.  

2 2 0 0  

2. Организация работы над теоретическим и 

задачным материалом курса геометрии, 

способствующая достижению 

запланированных результатов освоения 

программы. 

4 2 2 0  

3. Ключевые задачи как элемент решения задач 

повышенной сложности. Ключевые задачи по 

основным темам планиметрии. 

6 2 4 0  

4. Организация работы над задачей повышенного 

уровня сложности. Обучение поиску решения 

задач.    

6 2 4   

5. Обучение основным методам и приѐмам 

решения геометрических задач. 
4 2 2   

 Итоговая аттестация   2  2 0 Зачет 

(контрольная 

работа) 

 Итого: 24 10 14 0  



 

Контролируемый результат: особенности геометрии как науки, 

влияющие на специфику обучения геометрии в школе; цели обучения геометрии 

в школе; возможные подходы к построению школьного курса геометрии, 

реализованные в различных учебных пособиях по геометрии для школы.  

 

Тема 2.  

Организация работы над теоретическим и задачным материалом 

курса геометрии, способствующая достижению запланированных 

результатов освоения программы (4 часа). 

Теоретическая часть (2 часа)  

Особенности работы над теоретическим материалом курса геометрии, 

способствующие развитию логической культуры и математической речи 

учащихся. Роль задач в обучении геометрии. Виды задач, которыми необходимо 

дополнить задачный материал учебников. 

Практическое занятие (2 часа)  

Решение задач различных видов. Требования к оформлению решения 

задач. 

Контролируемый результат: умение решать и правильно оформлять 

решение задач различных видов. 

Тема 3.  Ключевые задачи как элемент решения задач повышенной 

сложности. Ключевые задачи по основным темам планиметрии (6 часов)  

Теоретическая часть (2 часа)  

Понятие ключевой задачи. Ключевые задачи по различным темам 

школьного курса геометрии. 

Практические занятия (4 часа)  
Решение задач повышенного уровня сложности по различным темам 

школьного курса геометрии с выделением ключевых задач, являющихся  

элементом  решения. 

Контролируемый результат: умение представлять решение более 

сложных задач в виде цепочки ключевых задач, решение которых известно.   

Тема 4.  Организация работы над задачей повышенного уровня 

сложности. Обучение поиску решения задач (6 часов).    

Теоретическая часть (2 часа)  

План работы над задачей повышенного уровня сложности. Методы поиска 

решения задачи: анализ в форме расчленения, восходящий анализ, нисходящий 

анализ, переформулировка задачи, индуктивный метод при поиске решения 

задачи, прогнозирование.   

Практические занятия (4 часа)  
Методическая обработка задач повышенного уровня сложности в 

соответствии с изученным материалом.  

Контролируемый результат: умение анализировать текст задачи, 

схематически представлять условие задачи, организовывать поиск решения 

задачи, оформлять решение; умение выделять различные методы решения одной 

задачи исходя из проведѐнного поиска решения.  

Тема 5.  Обучение основным методам и приѐмам решения 

геометрических задач (4 часа)  

Теоретическая часть (2 часа)  



 

Основные методы и приѐмы решения геометрических задач. Обучение 

учащихся решению задач определѐнными методами. Обучение учащихся 

использованию некоторых приѐмов при решении задач. 

Практическое занятие (2 часа)  
Решение задач различными методами. 

Контролируемый результат: умение использовать различные методы 

решения задач, в том числе при решении одной задачи.   

Зачѐт (2часа)  

 

6.Организационно-педагогические условия  

Методические рекомендации по организации работы слушателей 

(формы, методы и технологии)  
Программа модуля рассчитана на 24 часа: 10 часов лекционных, 14 часов 

практических занятий (2 часа отводится на контрольную работу, в которую 

входит решение 16 задач и методическая обработка одной задачи повышенного 

уровня сложности, по результатам выполнения контрольной работы 

выставляется зачет). 

Занятия проводятся с использованием дистанционных и мультимедийных 

технологий, раздаточного учебно-методического материала, что способствует 

лучшему усвоению слушателями содержания учебного материала.  

Задачи на практических занятиях решаются слушателями в аудитории под 

руководством преподавателя.  

 

7. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard). 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен. 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 Основная литература:  
1. Геометрия в современной школе. Из опыта работы новгородских учителей: 

Методическое пособие / Под ред. Е. М. Кондрушенко, М. П. Эндзинь. – 2-е изд., 

испр. – Великий Новгород: МОУ повышения квалификации специалистов 

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2004.- 160 с.   

2. Кондрушенко Е.М. Методика обучения математике  в средней школе. 
Общая методика: учебно- методическое пособие/авт.-сост.Кондрушенко 
Е.В., НовГУ им. Ярослава Мудрого.- Великий Новгород, 2015.- 74 с. 



 

3. Кондрушенко Е.М. Методика обучения геометрии в средней школе: 
учебное пособие [Текст]/ Е. М. Кондрушенко. – 2-е изд.,испр. - Великий 
Новгород: МАУ МООД «ИОМКР», 2020. - 176 с. 
4. Груденов Я. И. Совершенствование работы учителя математики: Кн. для 

учителя.- М.: Просвещение, 1990. – 224с. 

Дополнительная литература: 

1. Пойа Д. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, 

изучение и преподавание. – М.: Издательство «Наука», 1976. – 448 с. 

2. Саранцев Г. И. Упражнения в обучении математике. – М.: Просвещение, 1995. 

– 240 с. 

3. Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам и опровержениям в 

школе. – М.: Владос, 2006. – 181 с. 

4. Тамберг Ю. Г. Как научить ребѐнка думать: учеб. пособие для родителей, 

воспитателей и учителей. – СПб.: Михаил Сизов, 1999. – 325 с. 

5. Фридман Л. М. Психологическая наука – учителю.- М.: Просвещение, 1985. – 

222 с. 

Электронные ресурсы  

1.  Кондрушенко Е.М. Типичные ошибки, допускаемые выпускниками 
Великого Новгорода и Новгородской области на ЕГЭ по математике, и 
пути их предупреждения. [Электронный ресурс] – Великий Новгород: 
МОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов», 2008. – 92 с. 
http://www.novsu.ru/doc/study/kem/?id=129536 
 

 

8. Оценка качества освоения программы. 

 Входная диагностика  не предусмотрена. 

 Формы аттестации: 
Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций и практических занятий. 

 

Итоговая аттестация – освоение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета. 

 

9. Оценочные и методические материалы. 

 

9.1. Оценочные материалы. 

 
Вид 

аттестации 

Форма контроля Характеристика 

оценочных средств 

Основные показатели 

оценки 

Текущая зачѐт Контрольная работа Оценка предметных 

знаний и ключевых 

компетенций 

Итоговая зачѐт Контрольная работа Оценка предметных 

знаний и ключевых 

компетенций 

 

http://www.novsu.ru/doc/study/kem/?id=129536


 

Контрольная работа (текущий  контроль) 

Вариант 1 

1. Точка H  является основанием высоты, проведѐнной из вершины прямого 

угла B треугольника  ABC к гипотенузе  AC. Найдите AB, если  AH = 4,   
AC = 16.   

2. Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма ABCD проведена 

прямая, пересекающая стороны BC и AD параллелограмма в точках  K и M 

соответственно.  Докажите, что отрезки BK и DM равны. 

3. Четырѐхугольник ABCD со сторонами A B = 40  и C D = 10  вписан в 

окружность. Диагонали AC и  BD пересекаются в точке K, причѐм угол 

A KB  равен 60 ° . Найдите радиус окружности, описанной около этого 

четырѐхугольника. 

Вариант 2 

1. Точка H  является основанием высоты, проведѐнной из вершины прямого 

угла B треугольника  ABC к гипотенузе  AC. Найдите AB, если  AH = 9,   
AC = 36.   

2. Биссектрисы углов A и D  трапеции ABCD пересекаются в точке M, 

лежащей на стороне BC. Докажите, что точка M равноудалена от прямых 

AB, AD и CD. 

3. Четырѐхугольник ABCD со сторонами A B = 12  и C D = 30  вписан в 

окружность. Диагонали AC и  BD пересекаются в точке K, причѐм угол 

A KB  равен 60 ° . Найдите радиус окружности, описанной около этого 

четырѐхугольника. 

 

Контрольная работа (итоговый контроль) 

Вариант 1 

Модуль 1 

1. В равнобедренной трапеции ABCD с большим основанием AD 

биссектриса угла A  пересекается с биссектрисой угла  C в точке F, а также 

пересекает сторону CD в точке K. Известно, что прямые  AB и CF 

параллельны. Найдите CF, если KF = 4 3. 

2. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты A 𝐴1  и C 𝐶1 . 

Докажите, что углы   C𝐶1𝐴1 и CA𝐴1 равны. 

3. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 160, а площадь 

равна 1280, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки 

пересечения диагоналей трапеции до еѐ меньшего основания. 

Модуль 2 

1. Точки M и N – середины сторон AD и BC параллелограмма ABCD. 

Докажите, что прямые  AN и  MC делят диагональ BD на три равные 

части. 

Вариант 2 

Модуль 1 

1. Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в точках K и 

P соответственно и проходит через вершины B и C. Найдите длину отрезка 

KP, если AP = 34, а сторона BC в два раза меньше стороны AB. 



 

2. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты A 𝐴1  и B 𝐵1 . 

Докажите, что углы   B𝐵1𝐴1 и BA𝐴1 равны. 

3. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 20, а площадь равна 

также 20, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки 

пересечения диагоналей трапеции до еѐ меньшего основания. 

Модуль 2 

1. Докажите, что в прямоугольном треугольнике с неравными катетами 

биссектриса прямого угла делит угол между высотой и медианой, 

проведѐнными из той же вершины, пополам. 



 

 


