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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. 

 

Предметные результаты обучения  

В результате проведения занятий учащиеся должны: 

✓ расширить и углубить знания, связанные с содержанием программы основного курса 

математики; 

✓ выработать умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развить 

логическое мышление и логику рассуждений; 

✓ повысить интерес к математике как школьному предмету и внеклассной работе по математике; 

✓ выработать умения решать занимательные задачи; 

✓ развить  умения точно выражать свои мысли. 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

знать/понимать: 

✓ существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

✓ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

уметь: 

✓ пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

✓ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

✓ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

фигуры, изображать их; 

✓ решать простейшие планиметрические задачи; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения геометрических задач; решения 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 
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справочники и технические средства);построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Геометрия. Измерительные приборы. Квадрат. Иллюзия зрения. параллельные прямые. Прямоугольный 

параллелепипед. Тело. Трапеция. Параллелограмм. Объём тела. Параллелепипед. Прямоугольник. 

Треугольник. Взаимное расположение точек на прямой. Чертёж. Фигура. Квадрат. Отрезок. График. 

Параллельные края. Объём. Площадь. Комбинированная фигура. Площадь прямоугольника. 

Треугольник. Равные части. Равные фигуры. Прямоугольный параллелепипед. Мозаика. Кубики Сома. 

«Неправильные» фигуры. Полимино. Мономино. Домино. Пентамино. Гексамино. Объём тела. 

Комбинаторная геометрия. Топология. Лист Мёбиуса. Симметрия. Осевая. Центральная. Симметричные 

фигуры. Ось симметрии. Параллельный перенос. Развёртка куба. Грань. 

 

Изучаемая тема 
Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

Разрезание и складывание плоских фигур 2 

Сложи квадрат 1 

Упражнения со спичками 1 

Задачи с возможными жизненными ситуациями 3 

Мозаики. Головоломки Сома 1 

Полимино  1 

Иллюзии зрения 1 

Задачи комбинированной геометрии. Покрытия и разрезания 1 

Зашифрованная переписка 1 

Осевая симметрия 1 

Центральная симметрия 1 

Орнаменты 1 

Секреты квадрата и куба 1 

ИТОГО 17 

 

Форма организации образовательного процесса:  

✓ урок-игра; 

✓ урок-соревнование; 

✓ проблемный урок; 

✓ лабораторная работа; 

✓ урок-практикум; 

✓ интерактивный урок; 

✓ урок-презентация; 

✓ урок-моделирование; 

✓ урок-исследование. 

 

Виды деятельности: 

✓ познавательная; 
✓ учебно-тренировочная; 

✓ исследовательская; 
✓ творческая; 
✓ проблемно-ценностное общение. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ 

 

 

 

№ 

занят

ия 

 

Тема занятия 
Кол-во 

час 
Содержание 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие 1 
Геометрия,  

измерительные приборы 
 

2 
Разрезание и складывание плоских 

фигур 
1 

Квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

 

3 
Разрезание и складывание плоских 

фигур 
1 

Квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

 

4 Сложи квадрат 1 Фигура, квадрат  

5 Упражнения со спичками 1 Фигуры  

6-8 
Задачи с возможными жизненными 

ситуациями 
3 

Параллельные края, 

объём, площадь 
 

9 Мозаики. Головоломки Сома 1 

Мозаика,  

кубики Сома, «неправильные» 

фигуры 

 

10 

 

Полимино  

 

1 

Полимино, 

мономино, домино, 

пентамино,гексамино 

 

11 Иллюзии зрения 1 
Иллюзия зрения, 

параллельные прямые 
 

12 
Задачи комбинированной геометрии. 

Покрытия и разрезания 
1 

Прямоугольный 

параллелепипед, тело, 

объём тела, 

комбинаторная геометрия 

 

13 Зашифрованная переписка 1 Решетка  

14 Осевая симметрия 1 

Симметрии, 

осевая симметрия 

 

 

15 Центральная симметрия 1 
Центральная симметрия, 

центр симметрии 
 

16 Орнаменты 1 
Параллельный перенос, 

орнамент 
 

17 Секреты квадрата и куба 1 Развёртка куба, грань  

 Итого 17   
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