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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Практическая геометрия» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изм. и доп.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изм. и доп.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528);  

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназия № 

18 г. Томска (утвержд. приказом № 177   от  30.06.2017); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Концепция развития математического образования;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

 

Цели: Создание учащимся условий для самореализации и самоопределения в 

профессиональном выборе на основе расширения и углубления знаний при изучении курса 

«Практическая геометрия». 

Задачи:  

1. Формировать представления об эстетическом потенциале и практической значимости 

геометрии. 

2. Развивать умения применять полученные знания при решении практических задач на 

местности; 

3. Вовлекать учащихся в практическую, проектную деятельность с целью личностного 

развития. 

4. Формировать коммуникативные умения и навыки в совместной деятельности. 

5. Создать условия для формирования и поддержания устойчивого интереса к 

математике. 

6. Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

Содержание программы обеспечивает преемственность   с программами по геометрии, 

является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Программа разработана для параллели 9 классов, рассчитана на 34 часа в год, 2 часа в 

неделю. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

У выпускников будут сформированы 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 готовность и способность к выполнению норм и требований гимназической жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.Коммуникативные: 

Выпускник научится: 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез 
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ИКТ-компетентность: 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

 строить математические модели. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Проектно-исследовательская компетентность: 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Читательская компетентность: 

У учеников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения:  

 ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

 учебным и самостоятельным чтением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.     Геометрия вокруг нас. (8ч.) 

История геометрии как науки. Геометрия вокруг нас. Сведения о развитии геометрии. 

Единицы измерения. Измерительные инструменты. Профессии в геодезии, картографии, 

связанные с решением практических задач на местности. Геометрия транспорта. Геометрия в 

архитектуре. Использование геометрических форм животными. Геометрия в быту. Природные 

творения в виде геометрических фигур Понятие объёма; геометрическое тело; квадрат и куб; 

прямоугольник и параллелепипед; сходство и различие. Циркуль; круг, окружность; 

прямоугольник; сходство и различия; цилиндр, конус, пирамида, шар, куб, развёртка. 

Моделирование из проволоки и бумаги; создание объёмных фигур из развёрток. 

Организационный этап работы по методу проектов: выяснение целей и задач работы, выбор 

тем.  

Вид: познавательная деятельность, трудовая деятельность, игровая деятельность. 

Формы: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования; 

познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей, представителей окружающего школу социума. Сюжетно-

ролевая продуктивная игра «Город мастеров». 

 

Раздел 2. Знакомые понятия (10 ч) 

Углы. Построение прямых углов на местности. Свойство жесткости треугольника. 

Уголковый отражатель. Нахождение угла падения тела. Окружность.Задача о квадратуре круга. 

Определение диаметра камня, диаметра Земли. Определение радиуса закругления пути 

железнодорожного полотна. Определение длины окружности цирковой арены. Площади. 

Определение площади кольца. Определение толщины слоя проволоки. Нахождение площади 

основание колокола. Определение объема песка для круглой клумбы. 

Вид: познавательная деятельность 

Формы: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования; 

познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей, представителей окружающего школу социума. 

 

Раздел 3. Применение подобия к решению практических задач на местности. (6ч.) 

Повторение признаков подобия треугольников, решение прямоугольных треугольников, 

приближенных вычислений и прикидок. Измерение высоты предметов различными способами. 

Измерение высоты предметов подручными средствами. Различные определения расстояния до 

недоступной точки. Определение расстояния между объектами. Определение расстояния до 

светил. Географические задачи на определение высоты в атмосфере. Графики движения в 

прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач. 

Вид: познавательная деятельность 

Формы: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования; 

познавательные акции (олимпиады, марафоны, конференции, викторины, экскурси), 

организуемые педагогом для детей.  

 

Раздел 4.    Применение тригонометрии к решению практических задач (5 ч) 
Повторение тригонометрических формул, теорем синусов и косинусов, значений 

тригонометрических функций, решения треугольников.     

 Решение задач на вычисление углов в климатических задачах (высота солнца, угол над 

горизонтом, высота в атмосфере) с использованием тригонометрии. Связь астрономических 

величин с тригонометрией. Применение геометрии в геодезии.  
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 Вычисление размеров небесных светил, расстояний между ними, до Земли по 

фотографии. 

Вид: познавательная деятельность 

Формы: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования; 

познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей, представителей окружающего школу социума. 

 

Раздел 5.  Чертежная графика (5 ч). 

Проекции на плоскость. Элементы геометрического черчения, проекционного 

черчения, машиностроительногочерчения, архитектурно-строительного черчения. 

Построение объемных фигур, деталей. Основные принципы построения графов. Решение 

олимпиадных задач с помощью графов. 

Вид: познавательная деятельность 

Формы: детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования; 

познавательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей, представителей окружающего школу социума. 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса Количество 

часов 

1.  Раздел 1. Введение. Геометрия вокруг нас 8 

2.  Раздел 2. Знакомые понятия 10 

3.  Раздел 3. Применение подобия к решению 

практических задач на местности 

6 

4.  Раздел 4. Применение тригонометрии к решению 

практических задач 

5 

5.  Раздел 5. Чертежная графика 5 

                                                               Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Оснащение: 

-демонстрационные плакаты; 

-демонстрационные наборы плоских и пространственных геометрических фигур, в том 

числе разъемные, классные линейки, угольники, транспортир, циркуль. 

оборудование: 

-компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Интернет-ресурсы: 

- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  

- Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch/kts/ru/cdo/ 

 - Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 

 - Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

 - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

 - «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 

 

Список литературы: 

Для ученика 

1. Математическая разминка: книга для учащихся 8-9 классы/ Гусев В.А., Комбаров 

А.П.. – М.: Просвещение, 2005.. 

2. Подумаем вместе. Сборник тестов, задач, упражнений. Книга 5/ Винокурова Н.К.  – 

М.: Росткнига, 1999. 

3. Подумаем вместе. Сборник тестов, задач, упражнений. Книга 6/ Винокурова Н.К.  – 

М.: Росткнига, 2002. 

4. Сборник развивающих задач по математике для учащихся 7-9 классов/ Совайленко 

В.К., Лебедева О.В. – Ростов-на-Дону: Легион, 2005. 

5. Развиваем геометрическую интуицию: Книга для учащихся 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений./ Зайкин М.И. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1995. 

6. Кенгуру – 2000 – 2006 годы. Задачи, решения/ сост. Братусь Т.А, Жарковская Н.А, 

Плоткин А.И., Савелова Т.Е., Рисс Е.А. – СПб. – 2000-2006. 

Для учителя  

1. Карпушина Н. М.     Математика и астрономия //  Математика для школьников.-  2005. 

- №1. – с.58-62 

2. Задачи на смекалку/ Нестеренко Ю.В., Олехник С.Н., Потапов М.К. – М.: Дрофа, 

2003. 

3. Задачи на смекалку/ Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Математическая смекалка/ Игнатьев Е.И. – М.: Омега, 1994. 

5. Математические кружки в школе 7-9 классы/Фарков А.В.- М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Готовимся к олимпиадам по математике/ Фарков А.В.- М.: Издательство «Экзамен», 

2006 . 

7. Математические олимпиады в школе. 7- 11 классы/ Фарков А.В -  М.: Айрис-пресс, 

2004 г. 

8. Олимпиадные задания по математике. 7-9 классы. 500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческий сущности учащихся/ Заболотнева Н.В. 

– Волгоград: Учитель, 2005. 

 

 

http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
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