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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Геометрия вокруг 

нас»  разработана на основе методического пособия: 

 «Математический кружок. 8 класс», пособие для учителей и для учащихся, 

автор-составитель А.А. Гусев – М: Мнемозина, 2018 г. 

Актуальность курса обусловлена возможностью  устранить противоречия между 

требованиями программы предмета «геометрия» и потребностями учащихся в 

дополнительном материале по геометрии и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания геометрии и потребностями 

учащихся реализовывать свой творческий потенциал. 

Математические представления о геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы). 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

 Цель курса: использование внеурочной деятельности для решения всевозможных 

задач, нетипичных для учебников по математике. 

 

Задачи курса: 

 расширить представление учащихся о практической значимости 

математических знаний, о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту;  

 развивать   у учащихся пространственное воображение и логическое мышление 

посредством  систематического изучения свойств фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при  решении  задач вычислительного 

и конструктивного характера.  

 развивать у учащихся геометрическую интуицию.  

 развивать  у учащихся творческого конструкторского мышления. 

 

Программа курса рассчитана на учащихся, увлеченных геометрией. Геометрия – 

это один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, для 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения, интуиции и математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

 

Программа рассчитана на 18 часов, 1 час в неделю во втором полугодии.  

Занятия могут проходить  в форме индивидуальных, групповых консультаций,  в 

дистанционной форме. Итогом курса является защита индивидуального проекта. 

     Защита проекта  проходит на школьной конференции «Духовность и прогресс» или в 

рамках специально организованного мероприятия. 

 

 



 
 

Планируемые  результаты курса 

 

Личностные результаты: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

обосновывать свою точку зрения и уважительно относиться к иным мнениям; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

учебных проблем; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости их 

проверки; 

- умение выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 

Предметные результаты: 

- изображать плоские и пространственные геометрические фигуры, их конфигурации; 

читать геометрические чертежи; 

- решать задачи, применяя изученные понятия, алгоритмы и методы из различных 

разделов курса. 

 

Содержание курса 

I. Симметрия (4 часа) 

Введение. Исторические сведения. Связь геометрии и действительности. 

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Симметрия в природе и 

архитектуре. Симметрия помогает решать задачи. Зашифрованная 

переписка. Опыты с зеркалами. Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

Практическая работа “Симметрия”. Творческие работы. Мини проект «Бордюры и 

орнаменты» 

Формы занятий: практическая работа, лабораторная работа, онлайн – 

консультации, индивидуальная работа 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, решение практико-ориентированных задач, обобщение материала и 

применение знаний. 

 

II. Геометрические построения (5 часов) 

Построения с помощью циркуля и линейки. Общая схема решения задач на 

построение. Задачи на построение треугольников. Построения с помощью 

двусторонней линейки, угольника. Построения одной линейкой, одним циркулем. 

Сведения из истории: классические задачи. Сведения из истории: задачи, 

неразрешимые с помощью циркуля и линейки. Базисный треугольник – ключ к 

решению задач на построение 

Формы занятий: онлайн – консультации, видеоуроки, презентации, экскурсия. 



 
 

Виды учебной деятельности: поиск информации, анализ графиков, таблиц, схем, 

построение гипотезы на основе имеющихся данных, моделирование и конструирование. 

 

III. Треугольник (5 часов) 

Углы. Треугольник. Равнобедренный треугольник. Прямоугольный треугольник. 

Теорема о сумме углов треугольника на плоскости. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника. Теорема о 

внешних углах треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства 

равнобедренного и прямоугольного треугольника. Медиана. Принцип «удвоения 

медианы». Неравенство треугольника. Подобие треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. 

Формы занятий: практическая работа, лабораторная работа, онлайн – 

консультации, индивидуальная работа 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, решение практико-ориентированных задач, обобщение материала и 

применение знаний. 

 

IV. Геометрия- мыслим пространственно (4 часа) 

Золотое сечение и числа Фибоначчи. Фрактальная геометрия. Геометрия 

Лобачевского на плоскости и в пространстве. Правильные многогранники. 

Звёздчатые многогранники. 

Формы занятий: работа с различными источниками информации по плану, онлайн – 

консультации, видеоуроки, презентации, экскурсия. 

Виды учебной деятельности: исследование, поиск информации, анализ графиков, 

таблиц, схем, построение гипотезы на основе имеющихся данных, моделирование и 

конструирование. 

 

Реализация курса внеурочной деятельности будет осуществляться в очно-заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Примерные  темы проектов: 

 Задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. 

 Архитектура – дочь геометрии. 

 Симметрия знакомая и незнакомая. 

 Пропорции  человеческого тела. Золотое сечение. 

 Геометрия фракталов. 

 Ретроспектива отечественных учебников геометрии. 

 Геометрия Лобачевского. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Введение. Исторические сведения. Связь геометрии и 

действительности. 

1 



 
 

2.  Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Симметрия в природе и 

архитектуре.  

1 

3.  Симметрия помогает решать задачи. Зашифрованная переписка. Опыты 

с зеркалами. Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

1 

4.  Практическая работа “Симметрия”. Творческие работы. Мини проект 

«Бордюры и орнаменты» 

1 

5.  Построения с помощью циркуля и линейки. Общая схема решения 

задач на построение. 

1 

6.  Базисный треугольник – ключ к решению задач на построение. Задачи 

на построение треугольников. 

1 

7.  Задачи на построение треугольников. Построения с помощью 

двусторонней линейки, угольника. 

1 

8.  Построения одной линейкой, одним циркулем. 1 

9.  Сведения из истории: классические задачи. Сведения из истории: 

задачи, неразрешимые с помощью циркуля и линейки. 

1 

10.  Углы. Треугольник. Равнобедренный треугольник. Прямоугольный 

треугольник.Теорема о сумме углов треугольника на плоскости. 

1 

11.  Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма внешних углов 

выпуклого многоугольника. Теорема о внешних углах треугольника. 

1 

12.  Признаки равенства треугольников. Свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. 

1 

13.  Медиана. Принцип «удвоения медианы». Неравенство треугольника.  1 

14.  Подобие треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 1 

15.  Золотое сечение и числа Фибоначчи. 1 

16.  Фрактальная геометрия. 1 

17.  Геометрия Лобачевского на плоскости и в пространстве. 1 

18.  Правильные многогранники. Звёздчатые многогранники. 1 
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