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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» для 7-8 классов 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с 

Положением о рабочей программе по курсу внеурочной деятельности, реализующих 

ФГОС НОО, ООО МБОУ «СОШ № 5». 

 

Цели курса внеурочной деятельности: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной 

деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи курса: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-
трудового выбора. 

Для изучения курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» в 7 классе 

отводится 34 часа, в 8 классе отводится 34 часа. Программа ориентирована на обучение 

детей 13-15 лет и составлена с учётом их возрастных особенностей. Предусмотрено 

передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий и участия в игровых 

ситуациях, рекомендуется проведение занятий на свежем воздухе. 

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное 

тематическое занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические эстафеты 

и т.п., рассматриваются олимпиадные задания соответствующей тематики. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА 

В.А.Смирнов, И.М.Смирнова  «Наглядная геометрия»– М.: МЦНМО; 

 «Геометрия 7-9 классы»- Москва. 

 

 





Интернет-ресурсы. 

 
1. Единая   коллекция   цифровых  образовательных ресурсов. www.school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов.

 www.fcior.edu.ru 

3. http://www.school-collection.edu.ru  

 

Оборудование. 

1. Компьютер, мультимедийный проектор. 

2. Чертежные инструменты. 

3. Рабочие тетради. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ- 

компетентность учащихся, опыт проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты  и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 уметь видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 овладеть математическим языком, уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, приобрести 

навыки геометрических построений; 

 усвоить элементарные знания о плоских фигурах и их свойствах и применять их для 

решения простейших геометрических и практических задач; 

 уметь изображать геометрические фигуры на бумаге. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые, ИКТ- 

технологии. 

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 В сфере личностных универсальных учебных действий у детей будут сформированы 

умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; умение самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными каталогами, 

специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

планировать и координировать совместную деятельность (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого поведения – лидер, 

подчиненный). 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТ- 

компетентности учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Основные понятия геометрии 
Точки, прямые, плоскости. Лучи и отрезки. Взаимное расположение точек и прямых на 

плоскости. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- понимать, идеализацией каких реальных объектов являются точки, прямые и плоскости; 

- изображать, обозначать и называть точки, прямые, лучи, отрезки; 

- устанавливать взаимное расположение точек и прямых на плоскости; 

- решать задачи комбинаторного характера на взаимное расположение точек и прямых на 

плоскости. 

Отрезки и углы  
Сравнение отрезков. Равенство отрезков. Измерение длин отрезков. Единицы измерения длины. 

Полуплоскость и угол. Виды углов: острые, прямые, тупые углы, развёрнутый угол. Смежные и 

вертикальные углы. Сравнение углов. Равенство углов. Биссектриса угла. Градусная величина 

угла. Измерение величин углов. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- сравнивать отрезки и устанавливать их равенство; 

- измерять длины отрезков с помощью линейки; 

- откладывать отрезки заданной длины; 

- изображать, обозначать и называть углы; 

- устанавливать виды углов; 

- сравнивать углы и устанавливать их равенство; 

- проводить биссектрису угла; 

- измерять градусные величины углов с помощью транспортира; 

- изображать углы заданных градусных величин; 

- решать задачи на нахождение длин отрезков и величин углов. 

Ломаные и многоугольники  
Ломаная. Простые и замкнутые ломаные. Длина ломаной. Многоугольник. Диагонали 

многоугольника. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Звёздчатые многоугольники. Периметр многоугольника. 



Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- изображать, обозначать и называть ломаные и многоугольники; 

- устанавливать вид многоугольников; 

- проводить дополнительные построения; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Треугольники и четырёхугольники  
Остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, равнобедренные, равносторонние треугольники. 

Гипотенуза и катеты прямоугольного Треугольник треугольника. Высота, медиана и 

биссектриса треугольника. 

Четырёхугольник. Выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. Прямоугольник, 

квадрат,  параллелограмм, ромб, трапеция. Равнобедренная и прямоугольная трапеции. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- изображать, обозначать и называть треугольники и четырёхугольники; 

- устанавливать вид треугольников и четырёхугольников; 

- проводить дополнительные построения; 

- решать задачи на нахождение сторон и углов треугольников и четырёхугольников. 

Окружность. Геометрические места точек  
Окружность и круг. Центр и радиус окружности. Хорда и диаметр окружности. Взаимное 

расположение двух окружностей. Длина окружности. 

Геометрическое место точек. Примеры. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- изображать окружности и круги; 

- отмечать центр окружности, проводить радиус, диаметр и хорды окружности; 

- устанавливать взаимное расположение окружностей; 

- находить приближённое значение длины окружности; 

- решать задачи на нахождение и изображение геометрических мест точек. 

Симметрия  

Центральная симметрия. Центрально- симметричные фигуры. Примеры. 

Осевая симметрия. Примеры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Примеры. Паркеты на 

плоскости. Правильные паркеты.  

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать фигуру, центрально-симметричную данной; 

 устанавливать центральную симметричность фигур и находить их центр симметрии; 

 изображать фигуру, симметричную данной относительно заданной оси; 

 находить и изображать оси симметрии заданных фигур; 

 изображать фигуру, полученную поворотом данной фигуры на данный угол вокруг данной 

точки; 

 выяснять порядок симметрии данной фигуры и изображать центр симметрии; 

 изображать паркеты на плоскости, выяснять возможность построения паркетов из 

заданных многоугольников. 

Многогранники  
Понятие многогранника. Вершины, рёбра и грани многогранника. Выпуклые и невыпуклые 

многогранники. Куб, параллелепипед, призма, пирамида. Правильные, полуправильные и 

звёздчатые многогранники. Развёртки. Моделирование многогранников. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- изображать многогранники; 

- устанавливать выпуклость и невыпуклость многогранников; 

- находить число вершин, рёбер и граней многогранников; 

- изготавливать развёртки многогранников; 

- моделировать многогранники. 

Площадь и объём  
Площадь и её свойства. Единицы измерения площади. Равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, многоугольника. Задачи на разрезание. 



Площадь поверхности многогранника. 

Объём и его свойства. Единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и 

прямой призмы. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

- находить площади фигур, используя формулы и свойства площади; 

- устанавливать равновеликость фигур; 

- решать задачи на разрезание; 

- находить площади поверхностей многогранников; 

- находить объёмы многогранников, используя формулы и свойства объёмов. 

Координаты  

Прямоугольная система координат на плоскости. Начало координат. Координатные прямые: оси 

абсцисс и ординат. Координаты точки. Метод координат. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать прямоугольную систему координат на плоскости; 

 находить координаты точек и изображать точки с заданными координатами; 

 изображать отрезки, ломаные, многоугольники на координатной плоскости, заданные 

координатами центра и радиусом; 

 решать задачи на нахождение длин, углов, площадей фигур на координатной плоскости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Тема учебного занятия Количество часов 

7 класс 8 класс 

1 Основные понятия геометрии  2  

2 Отрезки и углы 4  

3 Ломаные и многоугольники 2  

4 Треугольники и четырёхугольники 6 10 

5 Окружность. Геометрические места точек 6 7 

6 Симметрия  3 

7 Многогранники 8  

8 Площадь и объём 4 7 

9 Координаты  6 

10 Обобщающее повторение 2 1 

 Итого 34 34 

 

 


