
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» для 

учащихся 8 класса (группы учащихся) разработана на основе требований к результатам 

ООП ООО МКОУ «Тарминская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Курс построен на основе системно-деятельностного подхода, в связи с чем большое 

внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. Содержание программы тесно 

связано с предметами естественно-научного цикла, реализуется через план внеурочной 

деятельности и относится к направлению внеурочной деятельности 

«общеинтеллектуальное».  

Курс «Наглядная геометрия» предназначен для учащихся 8-го класса и рассчитан на 1 

год обучения, всего 34 часа – 1 час в неделю. 

В основе курса “Наглядная геометрия” лежит максимально конкретная, практическая 

деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем нет 

теорем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и задания, которые бы 

стимулировали учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 

закономерностей.  

Программа дает возможность провести интеграцию основной общеобразовательной 

программы по геометрии 7-11 класс с дополнительной программой «Наглядная 

геометрия», 8 класс, что позволяет выработать единое образовательное пространство на 

уроках геометрии для всестороннего развития личности.  

Цели программы. 

 - организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую деятельность 

учащихся, направленную на: 

1) развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи; 

2) формирование логического и абстрактного мышления, 

3) формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

 

 



Планируемые результаты изучения программы. 

Личностные результаты: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера,  

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека,  

-воспитание чувства справедливости, ответственности,  

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные результаты:  

-сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного заданий,  

-моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы,  

-применение изученных способов учебной работы и приѐмов вычислений для работы с 

числовыми головоломками,  

-анализ правил игры,  

-действие в соответствии с заданными правилами,  

-включение в групповую работу,  

-участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование его,  

-аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения,  

-сопоставление полученного результата с заданным условием,  

-контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок,  

-анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин),  

-поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы,  

-моделирование ситуации, описанной в тексте задачи,  

-использование соответствующих знаково-символических средств  для моделирования 

ситуации,  

-определение последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи,  

-объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий,  

-воспроизведение способа решения задачи,  

-анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных,  



-выбор наиболее эффективного способа решения задачи,  

-оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно), 

-участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи,  

-составление фигуры из частей, определение места заданной детали в конструкции,  

-сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием,  

-объяснение выбора деталей или способа действия при заданном услови,.  

-моделирование объѐмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развѐрток,  

-осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом.  

Предметные результаты: 

-создание фундамента для математического развития,  

-формирование  механизмов  мышления, характерных для математической 

деятельности, 

-узнавать:  виды простейших геометрических фигур - прямая, отрезок, луч, 

многоугольник, квадрат, треугольник, угол, пять правильных многогранников, свойства 

геометрических фигур, 

 -уметь: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков, находить площади 

многоугольников, находить объемы многогранников, строить развертки куба и других 

многогранников. 

  В результате освоения программы « Наглядная геометрия» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го 

поколения:  

 Личностные:  

 -сформируются познавательные интересы, 

 -повысится мотивация,  

 -повысится профессиональное, жизненное самоопределение, 

 -воспитается чувство справедливости, ответственности, 

 -сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления 

 Регулятивные:   

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, 

-обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,  



-планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей, 

- вносить необходимые коррективы в действие,  

-получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры . 

  Познавательные: 

-ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;              анализировать 

объекты  с целью выделения признаков; 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать,  

-самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные:  

-  распределять начальные  действия и операции; 

- обмениваться способами действии; 

- работать в коллективе; 

- ставить правильно вопросы. 

 

Содержание программы 

1.Введение 

Предмет – геометрия. История возникновения предмета. Простейшие геометрические 

фигуры. Геометрия вокруг нас. 

Основная цель: познакомить учащихся с новым предметом – геометрия, обобщить и 

систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах, которые 

рассматривались в начальной школе. 

2.Линии в геометрии. 

Ломаные линии. Кривые линии. Замечательные кривые. Прямые. 

Основная цель: познакомить поистине с замечательными кривыми, населяющими мир 

геометрии. 

3.Фигуры на плоскости.  

Многоугольники. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Танграм. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки.  

Основная цель: познакомить ребят с заданиями, которые опираются на 

конструирование из палочек, бумаги, картона и пр. 

 4. Фигуры в пространстве. 



Куб. Развертка куба. Прямоугольный параллелепипед, его развертка. Задачи на 

развертках. Многогранники. 

Основная цель: познакомить с понятием многогранник, сформировать динамические 

представления через использование серий картинок для изображения действий, 

процессов, преобразований, классов фигур, рассмотреть правильные многогранники, 

показать развертки правильных многогранников 

5. Измерения величин. 

Длина,  площадь, объем. 

 Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. 

 Ремонт квартиры. 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории 

измерений. 

 6. Координаты 

Координаты на плоскости. Рисуем в координатах. 

Основная цель: познакомить с понятием координатной плоскости, рассмотреть игры 

связанные с координатами. 

 7. Геометрические построения. 

Симметрия. Орнамент. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием симметрия, с видами симметрии, 

рассмотреть взаимное расположение прямых на плоскости 

  8. Занимательная геометрия. 

Занимательные задачи, головоломки, игры.  Лабиринты.  Оригами. Зашифрованная 

переписка. 

Основная цель: научить ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

анализировать объекты  с целью выделения признаков; выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и 

поискового характера.  

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план. 

№ Тема занятия 

Кол-во часов 

всего 
теор

ия 

практик

а 

1 

Введение: 

Вводное занятие. 

Предмет – геометрия. История 

возникновения предмета. Простейшие 

геометрические фигуры. Геометрия вокруг 

нас. 

2 1 1 

2 

Тема 1. Линии в геометрии. 

Ломаные линии. 

Кривые линии. Замечательные кривые. 

Прямые. 

3 1 2 

3 

Тема 2. Фигуры на плоскости. 
Многоугольники. 

Задачи со спичками. 

Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Танграм. 

Геометрия клетчатой бумаги – игры, 

головоломки. 

5 2 3 

4 

Тема 3.  Фигуры в пространстве. 
Куб. Развертка куба. Прямоугольный 

параллелепипед, его развертка. 

Задачи на развертках. Многогранники. 

4 1 3 

5 

Тема 4.  Измерения величин. 

Длина,  площадь, объем. Площадь 

поверхности. 

Объем куба, параллелепипеда. 

Ремонт квартиры. 

4 1 3 

6 

Тема 5. Координаты. 

Координаты на плоскости. 

Рисуем в координатах 

5 1 4 

7 
Тема 6. Геометрические построения. 

Симметрия. Орнамент. 
5 1 4 

8 

Тема 7.  Занимательная геометрия. 

Занимательные задачи, головоломки, игры. 

Оригами. 

Зашифрованная переписка 

6 1 5 

Итого: 34 10 24 



 


