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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  программы элективного курса для учащихся 

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

курсов (авторские программы  учителей гимназии) М. Перспектива, 2007, стр. 60. 

При изучении геометрии в школе много внимания уделяется логической организации 

материала. При этом дело часто не доходит до решения сложных задач, а главная задача 

состоит в том, чтобы правильно встроить свои рассуждения в общее «здание» геометрии. 

Таким образом, для ученика главной проблемой остаётся противопоставление интуитивно 

ясного и логически обоснованного. 

Этот спецкурс предназначен для тех, кого не удовлетворяет обычная формулировка о 

целях и методах геометрии, сводящаяся, по сути, к «изучению геометрических фигур 

специальными методами», и не предполагающая ответа на вопрос, почему эти методы 

именно таковы. 

Цели курса: 

-расширение кругозора учащихся; 

-формирование у них собственного представления о предмете и методе геометрии 

Задачи курса: 

-на историческом материале рассмотреть основные понятия геометрии; 

-передать опыт построения математической теории, относящейся к одному из разделов 

высшей математики- действительному анализу. 

Планируемый результат. 

Этот спецкурс призван  способствовать расширению кругозора, более чёткому и объёмному 

представлению о методах и предмете геометрии, повышению успеваемости на занятиях 

геометрией. 

На изучение курса отводится 34 ч. 

Основные формы организации учебной работы учащихся: лекции, объяснение, 

беседа, практическая работа. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, 

самостоятельных работ. 

Формы и средства контроля: 

практические, лабораторные, творческие работы, конкурс творческих идей, проектов, 

рефераты, презентации. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской: 

Авторская программа рассчитана на 28 часов в год. Согласно действующему Базисному 

учебному плану, рабочая программа для 7 класса предусматривает на изучение элективного 

курса 1 час в неделю, 34 часа в год. Это позволило добавить 6 часов на изучение 

дополнительных тем с целью вовлечения  учащихся в игровую, коммуникативную, 

практическую деятельность. 

 

Содержание программы. 

 

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 от 

стандартных представлений об этих объектах ( которые обычно отдельно не обсуждаются, а 

иногда даже не формулируются) и «с нуля» создать свою геометрию. Дискуссия строится на 

историческом материале: парадоксах Зенона, Демокрита, колесо Аристотеля, понятие 

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

сумме 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 (13 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. (1 час) 

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

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

(3 часа) 

 

 

 

 



Литература для учителя: 

 

1.Виленкин Н.Я. Рассказы о множествах.-М.:МЦНМО,2005. 

2.Задачи по математике, предлагающиеся ученикам математического класса 57 школы 

(выпуск 2000 г., класс «В»).- М.: МЦНМО,2004. 

3. Задачи по математике, предлагающиеся ученикам математического класса 57 школы 

(выпуск 2004 г., класс «Д»).- М.: МЦНМО,2004. 

4.Гейдман Б.П. Площади многоугольников.- М.: МЦНМО,2002 

5.Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. М.Айрис-пресс, 2008. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ Наименование тем курса Всего 
часов 

В том числе Форма контроля 

 

 

 

 

 

 

лекция практика семинар  

 

1 Построение 
собственных 
концепций геометрии, 
основываясь на 
понятиях точки и 
прямой. 

4 1 3  презентация 

2 Знакомство с 
парадоксами. 

4 1 1  Практическая работа 

3 Сравнение 
множеств. 

3 1 1   

4 Примеры 
бесконечных 
множеств. 

2 1 1   

5 Несчётные 
множества. 

3 1 2  Проект 

6 Геометрическая 
прогрессия. 

2 1 1   

7 «Множество Кантора». 3 1 1   

8 Площади 
многоугольников. 

3 1 2  Самостоятельная 

работа. 

 
9 Треугольник Паскаля. 1 0,5 0,5   

10 Решение задач с 
помощью понятия 
симметрии. 

2  2  Практическая работа 

11 Определения 
некоторых 
геометрических фигур 
в терминах расстояний 
(ГМТ) 

3 1 2  Практическая работа 

12 Игра «Математический 
бой». 

4  4   

 Итого 34     

 


