
 
 



 

 

1. Результаты освоения курса. 

Личностное направление.  

      Ученик получит возможность: ответственно относится  к учебе, контролировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности. Критично мыслить, быть инициативным, 

находчивым, активным  при решении геометрических задач. 

 

 

Метапредметное направление.  

 Регулятивные УУД. 

  Ученик получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 Познавательные УУД. 

Ученик научится: изображать фигуры на плоскости;  использовать геометрический «язык» для 

описания предметов окружающего мира; измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур;  распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; проводить не сложные 

практические вычисления. Ученик получит возможность: углубить и развить представления о 

геометрических фигурах. 

 Коммуникативные УУД.  

  Ученик получит возможность научиться: учитывать и координировать позиции других людей, 

отличные от собственной позиции; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

Предметное направление.  

Ученик научится: изображать фигуры на плоскости; использовать геометрический «язык» для 

описания предметов окружающего мира; измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур; распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; проводить не сложные 

практические вычисления. Ученик получит возможность: углубить и развить представления о 

геометрических фигурах. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, треугольник, 

угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур. 

• осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов  

• усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых геометрических 

соотношениях  

• научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира  

уметь: 



 

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

оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, находить объемы 

многогранников, строить развертку куба. 

• усвоить практические навыки использования геометрических инструментов  

• научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство  

• уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге.  

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 

Тема 1. Отрезки и ломаные (3 ч). 

Геометрия и архитектура. Ломаные. Замкнутые ломаные. Простые ломаные. Многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Пространственная 

ломаная. Виды ломаной – вид спереди, вид сверху, вид слева. Алгоритмы и узоры. Древние трактаты и 

узоры. 

Тема 2.Прямые и плоскости (6 ч). 

Основные геометрические фигуры. Точка и прямые на плоскости. Точки и плоскости в 

пространстве. Пересекающиеся прямые.  

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Скрещивающиеся прямые. Параллельные 

плоскости. Пересекающиеся плоскости. 

Тема 3.Перпендикулярность и параллельность на плоскости и в пространстве (4 ч). 

Координатные оси. Координаты. Прямоугольная система координат. Параллелограмм. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Многогранники. Пирамида. Призма. Параллепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. Цилиндр. Конус. Шар. 

Тема 4.Узоры симметрии. 

Страницы каменной летописи мира. Симметрия. Осевая симметрия. Поворот. Центральная 

симметрия. Параллельный перенос. Линейные орнаменты (бордюры). Мотив и элементарная ячейка. 

Сетчатые (плоские) орнаменты. Паркеты. Правильные и полуправильные паркеты. 

 

 

Форма организации образовательного процесса:  

• проблемный урок; 

• урок-практикум; 

• интерактивный урок;  

• урок-презентация; 

• урок-моделирование;  

• урок-исследование. 

 

Виды деятельности: 

• познавательная; 

• учебно-тренировочная; 

• исследовательская; 

• творческая; 

• проблемно-ценностное общение. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол 

часо

в 

Формы организации 

учебной деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Тема 1. Отрезки и ломаные (3 ч).  

 

1 
Предмет и 

геометрические фигуры. 
1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog  

https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog


 

Ломаная. заданий 

2 

Важные признаки 

геометрических фигур. 

Ломаные и куб. 

1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

3 
Ломаные и куб. 

1 
Работа в группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

Тема 2. Прямые и плоскости (6 ч).  

4 
Об основных фигурах и 

законах геометрии.  1 Лекция. Коррекция знаний.  
https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

5 

Геометрические 

конструкции  из прямых 

на плоскости. 

1 

Самостоятельное решение 

поставленных задач. 

Практикум.  

https://www.yaklass.ru/ 

6 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве.  
1 

Работа в группах. Практикум. 

Коррекция знаний.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

7 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве.  

1 
Лекция. Самостоятельное 

решение поставленных задач.   

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

8 
Прямоугольная система 

координат на плоскости.    
1 

Лекция. Коллективное 

решение заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

9 

Прямоугольная система 

координат на плоскости.  
1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. Коррекция знаний.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

 

Тема 3. Перпендикулярность и параллельность на плоскости и в пространстве (4 ч). 

 

10 

Параллельные прямые и 

четырехугольники 1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

11 

Перпендикулярные 

прямые.   1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

12 

Многогранники и фигуры 

вращения 1 

Лекция. Индивидуальное 

решение заданий. Реализация 

проектной деятельности.  

https://www.yaklass.ru/ 

13 
Многогранники и фигуры 

вращения 1 Работа в группах.  
https://www.yaklass.ru/ 

 

Тема 4. Узоры симметрии (4 ч.) 

 

14 
Геометрия 

закономерностей.  
1 

Лекция. Индивидуальные 

консультации.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

15 
Движение фигур.  

1 Работа в группах.  
https://www.yaklass.ru/ 

16 

Движение фигур.  

1 

Работа в малых группах. 

Индивидуальные 

консультации.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

17 

Итоговое занятие.  

 1 

Подведение итогов. 

Самостоятельное и 

коллективное решение 

https://www.yaklass.ru/ 

https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog


 

заданий.  
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