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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире геометрии» составлена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонского, М. С. Якира. 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях, тесно примыкают к основному курсу и 

позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный  курс 

способствует совершенствованию и развитию важнейших математических знаний и 

умений, предусмотренных школьной программой, помогает оценить свои возможности 

по математике и осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.                                                                                                                                                            

              Предлагаемый материал является обобщением ранее приобретённых 

программных знаний, способствует стабильному овладению стандартными методами 

решения практических задач. Многие учащиеся испытывают трудности в применении 

полученных знаний по предмету при решении практических задач, не вчитываются в 

условие, не всегда дают верные ответы на вопросы, поставленные в задаче. В результате 

изучения курса учащиеся должны получить навыки применения  теоретического 

материала при решении практических задач, приобрести стабильность и уверенность при 

выполнении алгебраических преобразований и математических вычислений.  

Актуальность курса. В настоящее время существует объективная необходимость 

практической ориентации школьного курса алгебры и геометрии. Вместе с тем базовый 

уровень является недостаточным для реализации данного положения, что и определяет 

актуальность решения прикладных задач в дополнительном учебном курсе. 

Цель курса:  
 развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,  

 ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, показать её 

применение в искусстве, архитектуре, экономике, музыке, банковском деле  и других 

областях.  

 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности  в 

преобразовании алгебраических выражений.  

 Задачи курса:  
1. Научить решать практические задачи на оптимизацию и применять функциональную 

линию при решении практических задач. 

2. Развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного уровня сложности, 

формировать логическое мышление. 

3. Показать учащимся методы решения задач на проценты, на сплавы, смеси и растворы. 

Научить решать одну задачу разными способами. 

4. Оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ОГЭ 

5.  Воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач. 

6.  Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «В мире геометрии» предназначен для учащихся 7 

классов, рассчитан на 1 год обучения (34 часа год), 1 час в неделю в течение всего 

учебного года.  

    

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Читать  и понимать графики реальной зависимости; 

2.  Отвечать на вопросы практической направленности; 



3. Составлять математические модели к задачам и работать с ними; 

4. Применять рациональные приёмы вычисления при решении примеров с большими 

числами; 

5. Применять различные математические приёмы при решении практических задач 

(распродажа, тарифы, штрафы, голосование, смеси, сплавы, растворы, банковские 

операции, численность населения, миграция и т. д.); 

6. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи;  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые 

математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Содержание курса. 

Введение (2часа). 

На вводном уроке  осуществляется знакомство с планом и режимом работы 

занятий. Рассматривается факты из истории геометрии: от Древнего Египта до 

неевклидовых геометрий. 

Тема 1. Практические задачи по геометрии (14 часов). 

В данной теме рассматриваются геометрические задачи с практическим 

содержанием: задачи на нахождение углов; задачи, сводящиеся к нахождению длин дуг 

окружности; задачи на нахождение площадей плоских и площадей поверхностей 

пространственных фигур; задачи на нахождение объемов пространственных фигур. 

Данный тип задач встречается во всероссийской проверочной работе по математике и в 

ГИА. 

Тема 2. Треугольники (7 часов). 

Решение задач на применение свойств равнобедренного треугольника, решение 

задач на доказательство «Треугольники и их элементы», анализ геометрических 

высказываний. 

Тема 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (7 часов). 

Решение задач на готовых чертежах на применение свойств параллельных прямых, 

задачи на вычисление углов треугольника, применение свойств прямоугольного 

треугольника при решении задач на готовых чертежах, анализ геометрических 

высказываний. 

Тема 4. Окружность и круг. Геометрические построения (4 часа). 

Решение основных задач на построение: построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение 



биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Методы и формы обучения 
Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с  

учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные приоритеты методики изучения учебного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, ролевые игры, 

тренинги, вне занятий возможен метод проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция 

и семинар, практикум. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать 

также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении 

индивидуального или группового домашнего задания или с содокладами, дополняющими 

лекцию учителя. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как 

например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на страницах 

книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме. Таким образом, данный учебный 

курс не исключает возможности проектной деятельности учащихся во внеурочное время. 

Итогом такой деятельности могут быть творческие работы. 

Предлагаемый предмет является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно 

расширить спектр задач, посильных для учащихся.   Организация на занятиях должна 

несколько отличаться от урочной: ученику необходимо давать время на размышление, 

учить рассуждать. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  

Форма контроля – самостоятельные работы. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «В мире геометрии»  

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел программы, тема 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

Практика Теория 

   Введение. 2ч   

1 03.09.18  Вводное занятие. 1  1 

2 10.09.18  Из истории геометрии. 1  1 

   Тема 1. Практические задачи 

по геометрии. 

14ч   

3 17.09.18  Площадь. 1 1  

4 24.09.18  Площадь и периметр участка. 1 1  

5 01.10.18  Вычисление длин и площадей. 1 1  



6 08.10.18  Объем. Решение задач. 1 1  

7 15.10.18  Углы. Задачи про колесо. 1 1  

8 22.10.18  Углы. Задачи про стрелки часов. 1 1  

9 12.11.18  Графы. 1 1  

10 19.11.18  Паркеты.  1 1  

11 26.11.18  Задачи на разрезание на 

клетчатой бумаге. 

1 1  

12 03.12.18  Задачи на разрезание на 

клетчатой бумаге. Превращение 

фигур. 

1 1  

13 10.12.18  Площади фигур. 

Равносоставленные фигуры.  

1 1  

14 17.12.18  Разные задачи. 1 1  

15 24.12.18  Решение геометрических задач 

практической направленности. 

1 1  

16 14.01.19  Решение геометрических задач 

практической направленности. 

Самостоятельная работа. 

1 1  

   Тема 2. Треугольники. 7ч   

17 21.01.19  Задачи на применение свойств 

равнобедренного треугольника. 

1 0,5 0,5 

18 28.01.19  Геометрические задачи на 

вычисления элементов 

треугольника. 

1 1  

19 04.02.19  Задачи на доказательство 

«Треугольники и их элементы». 

1 0,5 0,5 

20 11.02.19  Решение задач на 

доказательство. 

1  1 

21 18.02.19  Анализ геометрических 

высказываний. 

1   

22 25.02.19  «Проверь себя в тестовой 

форме». Решение упражнений. 

1  1 

23 04.03.19  Решение задач по теме 

«Треугольники». 

Самостоятельная работа. 

1   

   Тема 3.  Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника. 

7ч   

24 11.03.19  Решение задач на готовых 

чертежах «Свойства 

параллельных прямых». 

1 0,5 0,5 



25 18.03.19  Решение задач «Сумма углов 

треугольника». 

1 0,5 0,5 

26 01.04.19  Свойства прямоугольного 

треугольника. Решение задач на 

готовых чертежах. 

1 0,5 0,5 

27 08.04.19  Анализ геометрических 

высказываний. 

1  1 

28 15.04.19  «Проверь себя в тестовой 

форме». Решение упражнений. 

1  1 

29 22.04.19  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника». 

Самостоятельная работа. 

1  1 

   Тема 4. Окружность и круг. 

Геометрические построения. 

5ч   

30 29.04.19  Решение основных задач на 

построение. 

1  1 

31 06.05.19  Построение треугольника по 

заданным элементам. 

1  1 

32 13.05.19  Решение задач на построение. 1  1 

33 20.05.19  Решение задач прикладной 

направленности. 

1  1 

34 27.05.19  Итоговое занятие.  1  1 
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