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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир геометрических фигур» составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ 
СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса «Мир геометрических фигур» для 6 класса являются: 

1. создание фундамента для освоения систематического курса геометрии, познание 
окружающего мира с геометрических позиций. 

 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие устойчивого интереса учащихся к геометрии, ее практическим  приложениям; 
2. расширение и углубление знаний по предмету, расширение кругозора; 
3. раскрытие  творческих способностей учащихся через решение практических задач; 
4. решение задач, выполнение упражнений, направленных на создание зрительных 

геометрических информативных образов; 
5. формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям. 

 
 

Программа «Мир геометрических фигур» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального  направления для учащихся 6  классов. 
Возраст учащихся 11-12 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Практические занятия будут использованы 
для: изображения кривых, удовлетворяющих заданным свойствам, вычисления периметров и 
площадей плоских фигур, разгадывания геометрических головоломок, вычисления объемов и 
площадей поверхностей геометрических тел, составленных из прямоугольных параллелепипедов, 
(изготовление орнаментов и паркетов – 3 четверть), выполнения проектной работы – 
«геометрическая картина». 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. развитие любознательности, сообразительности при выполнении заданий проблемного и 

эвристического характера; 



2. развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности; 

3. воспитание чувства справедливости, ответственности; 
4. развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
5. умение адекватно оценивать результаты своей работы; 
6. понимание причин успеха в учебной деятельности. 
 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. умение самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 
2. умение выявлять и формулировать учебную задачу; 
3. умение составлять план  решения учебной задачи; 
4. анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
5. умение адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и товарищами. 

 

Коммуникативные 

1. умение высказывать свою версию решения задачи  в устной и письменной речи; 
2. умение обосновывать свою точку зрения; 
3. умение выполнять  различные роли в группе при организации проектной деятельности, 

сотрудничать в совместном решении задачи; 
4. понимание относительности мнений и подходов к решению задачи, умение уважительно 

относиться к позиции товарища. 
 

Познавательные 

1. умение отбирать информацию для решения практических задач; 
2. умение  использовать метод проб и ошибок при конструировании и моделировании 

геометрических объектов; 
3. умение перерабатывать полученную информацию, анализировать, проводить аналогии, 

делать выводы; 
4. умение представлять информацию (задачную ситуацию) в виде текста, в виде чертежа, в 

виде схемы, математической модели и устанавливать адекватность полученных способов 
представления информации в соответствии с начальной задачной ситуацией. 

 
Предметные результаты: 

1. умение строить описания геометрических объектов и конструировать геометрические 
объекты по их описанию; 

2. умение представлять пространственные фигуры; 
3. умение находить закономерности в геометрических узорах; строить симметричные фигуры; 
4. умение располагать детали фигуры в исходные конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички), находить место заданной фигуры в конструкции; 



5. умение расположить детали в соответствии с заданным контуром конструкции, поиск 
нескольких возможных вариантов решения, составление и зарисовка фигур по 
собственному замыслу; 

6. умение анализировать свойства геометрических фигур; 
7. умение разрезать и составлять фигуру, деление заданной фигуры на равные по площади 

части; 
8. умение найти заданные фигуры в фигурах сложной конфигурации; 
9. формирование геометрической  наблюдательности; 
10. умение применять различные геометрические инструменты (линейку, треугольник, 

циркуль) для построения геометрических фигур; 
11. умение использовать теоретические знания в практической работе; 
12. умение строить объемные фигуры (изображение видимых и невидимых линий). 
13. умение составлять (вычерчивать) орнамент (по образцу, по собственному замыслу) 
14. представление о пространственных геометрических телах. 

 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Линии в геометрии 

Предмет – геометрия. История возникновения предмета. Простейшие геометрические фигуры. 
Геометрия вокруг нас. Ломаные линии. Кривые линии. Замечательные кривые. Прямые. 

2.  
Геометрические фигуры на 

плоскости 

Многоугольники. Измерение длины. Периметры и площади плоских фигур. 

3.  
Геометрические головоломки 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм. Геометрия клетчатой 
бумаги – игры, головоломки. Лабиринты. Топологические опыты. 

4.  
Геометрические тела в 

пространстве 

Многогранники. Куб. Параллелепипед. Развертки. Вычисление объемов и площадей поверхностей 
геометрических тел, состоящих из параллелепипедов. 

5.  
Проект «геометрическая 

картина» 

Защита проектов. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Линии в геометрии 

Предмет – геометрия. История возникновения предмета. Простейшие геометрические фигуры. 
Геометрия вокруг нас. Ломаные линии. Кривые линии. Замечательные кривые. Прямые. 

2.  Геометрические фигуры на 
плоскости 

Многоугольники. Измерение длины. Периметры и площади плоских фигур. 

3.  
Геометрические головоломки 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм. Геометрия клетчатой 
бумаги – игры, головоломки. Лабиринты. Топологические опыты. 



4.  
Движения на плоскости. 

Осевая и центральная симметрия. Бордюры. Орнаменты. Паркеты. 

5.  
Геометрические тела в 

пространстве 

Многогранники. Куб. Параллелепипед. Развертки. Вычисление объемов и площадей поверхностей 
геометрических тел, состоящих из параллелепипедов. 

6.  
Проект «геометрическая 

картина» 

Подготовка и защита индивидуальных проектов. 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса  «Мир геометрических фигур» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Линии в геометрии 1 Дискуссия про линии в жизни 

2 Геометрические фигуры на плоскости 1 Викторина «Знаешь ли ты фигуры?» 

3 
Геометрические головоломки 

2 Игра-соревнование «Какая это фигура?» 

4 
Геометрические тела в пространстве 

2 Групповая работа «Путешествие в 3Д 
мир» 

5 
Проект «геометрическая картина» 

2 Мини-проект «геометрическая картина» 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ 

 
 

Тематическое планирование курса  «Мир геометрических фигур» (3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Линии в геометрии 1 Дискуссия про линии в жизни 

2 Геометрические фигуры на плоскости 1 Викторина «Знаешь ли ты фигуры?» 

3 
Геометрические головоломки 

2 Игра-соревнование «Какая это фигура?» 

4 
Движения на плоскости 

2 Парная работа в движении 

5 
Геометрические тела в пространстве 

2 Групповая работа «Путешествие в 3Д 
мир» 

6 
Проект «геометрическая картина» 

2 Мини-проект «геометрическая картина» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Календарно-тематическое планирование курса  
 «Мир геометрических фигур» 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Геометрия вокруг нас. Линии в геометрии. беседа познавательная  

2   Геометрические фигуры на плоскости. практика познавательная 

3   Задачи на разрезание и складывание фигур. 
Танграм. 

исследование игра 

4   Топологические опыты. исследование познавательная 

5   Многогранники. Куб. Параллелепипед. обсуждение, 
графическая 
работа 

познавательная 
художественно
е творчество 

6   Нахождение площадей поверхностей и 
объемов геометрических тел, состоящих из 
параллелепипедов. 

практика познавательная 

7   Подготовка проекта «геометрическая 
картина» 

моделирован
ие, 
графическая 
работа 

проектная 
деятельность, 
художественно
е творчество 

8   Защита проекта «геометрическая картина» конференция проектная 
деятельность 

 
Календарно-тематическое планирование курса  

 «Мир геометрических фигур» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Геометрия вокруг нас. Линии в геометрии. беседа познавательная  

2   Геометрические фигуры на плоскости. практика познавательная 

3   Задачи на разрезание и складывание фигур. 
Танграм. 

исследование игра 

4   Топологические опыты. исследование познавательная 

5   Осевая и центральная симметрия. 
Параллельный перенос. 

беседа познавательная  

6   Орнаменты. Бордюры. Паркеты. моделирован
ие, 
графическая 
работа 

проектная 
деятельность, 
художественно
е творчество 

7   Многогранники. Куб. Параллелепипед. обсуждение, 
графическая 
работа 

познавательная 
художественно
е творчество 



8   Нахождение площадей поверхностей и 
объемов геометрических тел, состоящих из 
параллелепипедов. 

практика познавательная 

9   Подготовка проекта «геометрическая 
картина» 

моделирован
ие, 
графическая 
работа 

проектная 
деятельность, 
художественно
е творчество 

10   Защита проекта «геометрическая картина» конференция проектная 
деятельность 

 
 


