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 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 

геометрию» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций:  

: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 ( ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

3. Основной образовательной программы основного общего образования. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

Программа «Путешествие в страну геометрию» разработана на основе 

Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – 159 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Направление внеурочной деятельности - общеинтеллектуальное. Программа 

предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на 1 час в неделю. 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

развитие пространственного воображения и логического мышления с помощью 

ознакомления со свойствами геометрических фигур; знакомство с геометрией как с 

инструментом познания и преобразования окружающего мира; формирование 

информационной геометрической грамотности учащихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 

знания. 

Курс призван решать следующие задачи: 

1. Усвоение геометрической терминологии и символики. 

2. Сравнение и измерение геометрических величин. 

3. Осмысленное запоминание и воспроизведение определений и свойств 

геометрических фигур и отношений. 

4. Наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование 

абстрактных геометрических фигур исходя из опыта наблюдений. 

5. Приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами. 

6. Формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям. 

7. Развитие познавательного интереса. 



8. Содействие воспитанию активности личности, культуры общения и 

нормативного поведения в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения  курса «Путешествие в страну геометрия» 

5 класс 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

    составлять план и последовательность действий;  

    определять последовательность промежуточных целей и соответствующих     

им действий с учётом конечного результата;  

    предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач;  

    осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и способу действия; 

    концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

    адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Познавательные  

    устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

   формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

   видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;  

   выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость  

их проверки;  



 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;  

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).  

Коммуникативные  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметные  

 овладение геометрическим языком, развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; 



 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

развитие умения на наглядном уровне применять систематические знания о 

них для решения простейших геометрических и практических задач; 

 формирование  умения  изображать  геометрические  фигуры  на  бумаге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс  

 

№ п/п Содержание курса Форма организации, 



виды деятельности 

1.  

 

Вводное занятие. 

Организационные вопросы. Правила техники 

безопасности на занятиях. Цели и задачи. 

Инструменты, необходимые для работы. 

Планируемые виды деятельности и результаты. 

 

Познавательная, 

беседы, доклады, 

познавательные игры 



2.  Геометрические фигуры на плоскости. 

История возникновения и развития геометрии. 

Измерительные и чертежные инструменты. 

Простейшие геометрические фигуры: точка, 

прямая, плоскость. Виды углов, умения 

обозначения, различения. Классификация углов. 

Биссектриса угла. Величина угла. Вертикальные и 

смежные углы. Построение окружности. Работа с 

понятиями «центр», «радиус», «диаметр», 

«хорда». Треугольник и его элементы. 

Классификация треугольников по углам и 

сторонам.  

 

Познавательная, 

индивидуальная, 

групповая 

познавательные игры 

3.  Симметрия. 

Осевая и центральная симметрия. Определение 

фигур, обладающих осью симметрии. Построение 

симметричных фигур. Использование симметрии 

в жизни человека. Симметрия в природе 

(парковые занятия). 

 

Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

4.  Орнамент. Бордюр. 

Понятия «орнамент», «бордюр». Выполнение 

орнаментов, бордюров. Расширение знаний 

учащихся о практическом применении геометрии. 

Орнамент в народном художественном ремесле. 

Орнаменты и узоры. 

 

Познавательная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы и 

викторины, 

соревнования 

5.  Основные задачи на построение с помощью 

циркуля, линейки и транспортира. 

Выполнение тематических лабораторных 

работ. 

 

Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

6.  Занимательная геометрия.  

Развитие «геометрического зрения». Решение 

занимательных геометрических задач. 

Геометрические задачи на вычерчивание фигур 

без отрыва карандаша от бумаги. Задачи на 

разрезание. Простейшие многогранники 

Познавательная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы и 

викторины, 



(прямоугольный параллелепипед, куб), 

изготовление моделей простейших 

многогранников.  

 

соревнования 

7.  Геометрия вокруг нас. 

Участие во внеклассных мероприятиях 

предметной недели. Выпуск газеты. Проектно-

исследовательская деятельность. Защита 

творческих заданий, проектов. 

 

Познавательная, 

проекты, круглые 

столы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Геометрически

е фигуры на 

плоскости. 

 

организовать мероприятия, направленные на 

формирование доброжелательных отношений 

друг к другу; 

21 

2 Занимательна

я геометрия.  

 

продолжить формирование у детей 

положительного отношения к учебной 

деятельности; 

12 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности.  

5 класс. 

 

№ п/п Тема Формы и виды деятельности план факт 

1.  Вводное занятие Эвристическая беседа   

2.  Точка, линия, прямая Индивидуальная и групповая работа 

Поиск информации, доклады 

  

3.  Виды углов Эвристическая беседа, групповая 

работа, представление докладов 

  

4.  Окружность. Круг Эвристическая беседа, поиск 

информации, доклады 

  

5.  Лабораторная работа 

1 

«Отрезок. Луч. 

Окружность.» 

Групповая работа, представление 

докладов 

  

6.  Рисуем на асфальте  Индивидуальная самостоятельная 

работа 

  

7.  Измерение углов Индивидуальная самостоятельная 

работа 

  

8.  Лабораторная работа 

2 

«Угол» 

Работа в парах   

9.  Биссектриса угла Эвристическая беседа, 

индивидуальная и групповая работа 

  

10.  Смежные углы Эвристическая беседа, игра   

11.  Вертикальные углы Мини-доклады, работа в парах   

12.  Лабораторная работа 

3 

«Сравнение углов» 

Индивидуальная и групповая работа, 

работа в парах 

  

13.  Треугольники  Групповая работа   

14.  Виды треугольников Индивидуальная работа, работа в 

парах 

  



15.  Осевая симметрия Мини-доклады 

Практические задания 

  

16.  Центральная 

симметрия 

Индивидуальная работа, работа в 

парах 

  

17.  Симметрия вокруг нас  Эвристическая беседа, доклады    

18.  Симметрия вокруг нас Индивидуальная и групповая работа, 

работа в парах 

  

19.  Орнамент и бордюр Индивидуальная и групповая работа, 

работа в парах 

  

20.  Орнамент и бордюр Индивидуальная и групповая работа, 

работа в парах 

  

21.  Орнамент и бордюр Выбор тем проектов   

22.  Решение 

занимательных  

геометрических задач 

Составление плана проекта, 

подбор литературы 

  

23.  Решение 

занимательных  

геометрических задач 

Игра   

24.  Решение 

занимательных  

геометрических задач 

Игра, групповая работа   

25.  Геометрия вокруг нас Игра   

26.  Геометрия вокруг нас Викторина   

27.  Геометрия вокруг нас Мини-доклады   

28.  Геометрия вокруг нас Индивидуальная и групповая работа, 

работа в парах 

  

29.  Геометрия вокруг нас Составление плана проведения 

вечера.  

  

30.  Геометрия вокруг нас Выпуск газет, бюллетеней, плакатов, 

выставка лучших решений 

конкурсных задач, подготовка 

пригласительных билетов. 

Распределение обязанностей 

участников вечера. 

  

31.  Геометрия вокруг нас Выпуск газет, бюллетеней, плакатов, 

выставка лучших решений 

конкурсных задач, подготовка 

  



пригласительных билетов. 

Распределение обязанностей 

участников вечера. 

32.  Геометрия вокруг нас Поиск информации по плану, 

подготовка публичного выступления 

  

33.  Защита проектов Защита творческих проектов   
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