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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 класса «Занимательная геометрия» 

разработана на основе авторской программы «Наглядная геометрия», опубликованной в 

сборнике «Наглядная геометрия. 5—6 классы. Рабочая программа. Методические 

рекомендации к линии УМК И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой: учебно-методическое 

пособие /Л. Н. Ерганжиева, О. В. Муравина. — М. : Дрофа, 2017.  

Рабочая программа реализуется через УМК УМК И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой 

«Наглядная геометрия. 5—6 классы». На реализацию программы отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа в год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

наглядной геометрии; 

 понимание роли геометрии в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении геометрии для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится:  

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленными задачами и инструкцией 

учителя;  

• выполнять действия в устной форме;  

• в  сотрудничестве  с  учителем  находить  несколько  вариантов  решения  учебной  

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне;  

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

• принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения;  

 осуществлять    пошаговый  контроль    под  руководством  учителя  в  доступных  видах  

учебно-познавательной   деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

• допускать  существование различных точек зрения;  

• стремиться  к  координации  различных  мнений  о  математических  явлениях  в  

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;  

• использовать в общении правила вежливости;  

• использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения;  

• контролировать свои действия в коллективной работе;  

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  

• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  

• корректно формулировать свою точку зрения;  

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

 осуществлять  поиск  нужной  информации; 

• использовать  рисуночные  и  символические  варианты  математической  записи;  

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме;  

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения;  

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;  

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации;  

• работать с дополнительными текстами и заданиями;  

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью;  

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

• устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;  
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• строить рассуждения о математических явлениях;  

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры, линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять развёртки для выполнения практических расчетов. 

 

Раздел 2. Содержание    курса внеурочной  деятельности ( с указанием форм 

организации и видов деятельности). 

1. Введение. Первые шаги в геометрию. Пространство и размерность. Простейшие 

геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. 

2. Фигуры на плоскости. Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи квадрат», 

«согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессори», «край в край» и другие игры. Танграм. 

Пентамино. Гексамино.  Конструирование из Т. Углы, их построение и измерение. 

Вертикальные и смежные углы. Треугольник, квадрат. Геометрия клетчатой бумаги – игры, 

головоломки. Паркеты, бордюры. 

3. Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. Фигурки из 

кубиков и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и головоломки с кубом и 

параллелепипедом. Оригами. 

4. Измерение геометрических величин. Измерение длин, вычисление площадей и объемов 

Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности Объем куба, параллелепипеда. 

Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. 

Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда 

5. Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

6. Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, головоломки, 

игры. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Конкурсы, викторины, олимпиады, математический КВН, кроссворды, лабиринты, 

логические задачи, интерактивные игры. 

Виды деятельности: 

Игровая, познавательная, творческая; парная, групповая, индивидуальная. 
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Раздел 3. Тематическое  планирование  

№ п/п 
Наименование  разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

1. Введение  3 

2. Фигуры на плоскости 11 

3. Фигуры в пространстве 6 

4. Измерения геометрических величин 5 

5. Топологические опыты 4 

6. Занимательная геометрия 5 

 Итого 34 

Календарно-тематическое планирование     

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Дата Приме- 

чание По плану Фактически 

Введение, 3 часа 

1 Введение. Первые шаги в геометрии 06.09.   

2 Пространство и размерность 13.09.   

3 Простейшие геометрические фигуры 20.09.   

Фигуры на плоскости, 11 часов 

4 Угол. Построение и измерение углов. 27.09.   

5 Виды углов. Смежные и вертикальные углы 04.10.   

6 Конструирование из Т. 18.10.   

7 Треугольник. Виды треугольников. 25.10.   

8 Сумма углов в треугольнике. 01.11.   

9 Многоугольники. Сумма углов в четырёхугольнике 08.11.   

10 Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм 15.11.   

11 Конструкции из треугольников, прямоугольников и 

квадратов. 

29.11.   

12 Геометрические головоломки. Складывание фигур 

«сложи квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши 

Монтессори», «край в край» и другие игры. 

07.12.   

13 Пентамино, гексамино. Моделирование. 14.12.   

14 Творческая работа «Головоломки». 21.12.   

Фигуры в пространстве, 6 часов 

15 Форма и взаимное расположение фигур в пространстве. 

Перспектива. 

28.12.   

16 Правильные многогранники. Куб и его свойства. 

Фигуры из кубиков и их частей. 

10.01.   

17 Движение кубиков и их частей. Уникуб. Занимательные 

задачи. 

17.01.   

18 Игры и головоломки с кубом и параллелепипедом. 24.01.   

19 Оригами. Изготовление различных фигур из бумаги. 31.01.   

20 Практическая работа «Мой журавль» 07.02.   
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Измерение геометрических величин, 5 часов 

21 Измерение длин, единицы измерения. 14.02.   

22 Измерение площадей, единицы измерения. 

Практическая работа «Измерение площади фигуры 

разными способами» 

28.02.   

23 Окружность, её радиус, диаметр, длина окружности 07.03.   

24 Измерение объёмов, единицы измерения. 14.03.   

25 Развёртка куба и параллелепипеда и изготовление 

фигур из них. Практическая работа «Изготовление 

параллелепипеда и вычисление его объёма» 

21.03.   

Топологические опыты, 4 часа 

26 Геометрический тренинг. 28.03.   

27 Фигуры одним росчерком пера. 04.04.   

28 Листы Мёбиуса. 18.04.   

29 Практическая работа «Лист Мёбиуса «2,3,4». Граф 25.04.   

Занимательная геометрия, 5 часов 

30 Зашифрованная переписка. 02.05.   

31 Практическая работа «Шифровка» 09.05.   

32 Кроссворды 16.05.   

33 Задачи со спичками, занимательные задачи 23.05.   

34 Итоги года: творческая работа. 30.05.   

                                                                                                                                               

 

 


