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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 

В результате изучения курса на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов  

2. усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях  

3. научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира  

4. усвоить практические навыки использования геометрических инструментов  

5. научиться решать простейшие задачи  

6. уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге  

 

уметь:  

• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – 

оригами, измерять длины отрезков.  

• находить площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• «оживлять» геометрические чертежи;  

• строить фигуры симметричные данным;  

• решать простейшие задачи на конструирование;  

• применять основные приемы решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

• решения практических задач с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; описания реальных ситуаций на языке геометрии 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Формы, методы и средства обучения, технологии  

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений. В ходе изучения элективного курса считаю необходимым 

значительное внимание уделять самостоятельной работе учащихся. Поэтому часто использую такие 

формы самостоятельной работы как работа с учебной литературой и наглядностью, самостоятельная 

работа на уроках обобщения и систематизации знаний, работа со средствами ИКТ. 

 Основной тип занятий  - комбинированный. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются практические задания для его закрепления. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и 

уровня усвоения материала.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем. 

 
Текущая и итоговая аттестация 



Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных и  практических  работ.  Присутствует не только количественная, но и 

качественная оценка деятельности. 

 Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации учащихся, их общественном 

поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к 

предложенной жизненной ситуации. 

 Итоговый контроль реализуется в следующих формах:  

традиционного зачёта, тестирования или защиты проектов. 

 

Введение. Поиск геометрических свойств  

Форма и фигура. Пространственные и плоские  геометрические фигуры. Геометрические тела — 

цилиндр, конус, шар, пирамида, призма, куб — и их элементы. Круг и многоугольники. Конструкции 

из кубиков и шашек, шифры и виды. Графические диктанты и «Танграм». Поверхность 

геометрических тел. Развертки.  

 

Отрезок и другие геометрические фигуры  

Отрезок. Прямая. Луч. Дополнительные лучи. Шкалы и координаты. Пентамино и танграм. 

Плоскость. Куб и конструкции из кубиков. Сравнение отрезков. Равносторонний и равнобедренный 

треугольники. Измерение отрезков. Единицы длины. Координатный луч. 

 

Окружность и ее применение  

Окружность. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга,  полуокружность. Круг. Конструкции из шашек. 

Вышивки,  узоры и математическое вышивание.  

 

Углы. Многоугольники и развертки  

Угол. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Равные углы. Прямой, острый и тупой 

углы.  Измерение углов. Градусная мера угла. Сумма углов  треугольника. Виды треугольников. 

Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед. Правильные многоугольники. Развертки.  

 

Площадь и объем  

Плоская геометрическая фигура и ее величина.  Измерение площади. Единицы площади. 

Основные свойства  площади. Площадь прямоугольника. Измерение объема. Единицы  

объема. Основные свойства объема. Объем  прямоугольного параллелепипеда. Модели и 

размерность геометрических фигур.  

 



3.Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

  

 

Номер темы и ее название 

Всего часов 

на тему 

Из них: 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Другое  

Тема 1.  Предметы и 

геометрические фигуры 

2 1 1  

Тема 2.  Важные признаки 

геометрических фигур 

2 1 1  

Тема 3.  Действия с 

различными конструкциями 

3 1 2  

Тема 4.  Развертки 2 1 1  

Тема 5.  Отрезок, прямая, 

луч 

1 1 -  

Тема 6.  Веселые минутки на 

уроках геометрии:   

графические диктанты и ... 

координаты 

2 1 1  

Тема 7.  Исследование 

плоскости и заполнение   

пространства 

2 1 1  

Тема 8.  Действия с 

отрезками 

2 1 1  

Тема 9.  Зачет по теме 

«Отрезок и другие 

геометрические  фигуры» 

1 - - 1 (зачет) 

Тема 10.  Окружность и 

круг. Конструкции и виды  

2 1 1  

Тема 11.  Отрезки и 

окружности на узорах 

1 - 1  

Тема 12.  Угол. Сравнение 

углов  

2 1 1  

Тема 13  Измерение углов  3 1 2  

Тема 14.  Многоугольники и 

развертки 

2 1 1  

Тема 15.  Сравнение 

рисунков на странице  

1 - 1  

Тема 16. Площадь   1 1 -  

Тема 17. Объем. Объем 

прямоугольного   

параллелепипеда  

1 1 -  

Тема 18 Задачи на 

нахождение площади и 

объема 

3 - 3  

Тема 19. Итоговый тест по 

наглядной геометрии 

1 - - 1 (тест) 

Резерв времени 1 - 1  

ИТОГО 35 14 19 2 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по элективному курсу 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал: http//www.edu.ru 

2. Тренировочные тесты online: 5-11 классы: http//www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Досье школьного учителя математики: http//www.mathvaz.ru 

4. Новые технологии в образовании: http//www.edu.secna.ru 

5. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http//www.bztest.ru 

6. Детские электронные презентации и клипы: http:// viki.rdf.ru 

7. www.ppoisk.com – современный урок 

 

http://www.ppoisk.com/
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