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1.  Результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности 
 «Наглядная геометрия» 

 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
    
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
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также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 
в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

2. Содержание рабочей программы  курса внеурочной деятельности с указанием форм  
организации и видов деятельности 

   
5 класс 

  Введение. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие 
геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. 

Фигуры на плоскости. Задачи со спичками. 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. 

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. 

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 

Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 
Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, 

головоломки, игры. 
6 класс 

Повторение. Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические 
головоломки, измерение длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, 
квадратов и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. Пространство и его размерность. 

Фигуры на плоскости. Параллельность и перпендикулярность. Параллелограмм, его 
свойства. Построение параллельных и перпендикулярных прямых, понятие «золотого 
сечения». 

Задачи на построение. Построение треугольника и параллелограмма циркулем и 
линейкой.  Координатная плоскость. Координаты .Решение задач на построение точек на 
координатной плоскости, рисование по координатам и наоборот – разгадывание 
зашифрованного с помощью координат рисунка. 

Симметрия. Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает 
решать задачи. 

Фигуры в пространстве. Правильные многогранники. Зеркальное отражение, 
Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать задачи.  

Правильные многогранники. Изготовление правильных многогранников. 
Занимательная геометрия. Замечательные кривые. Зашифрованная переписка. Задачи 

со спичками. Кривые дракона, лабиринты. Геометрия клетчатой бумаги. Задачи, 
головоломки, игры. 

Итоги года и резервное время. 
7-9 классы 

Наглядная геометрия.   
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры.  
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Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 
перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около тре-
угольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 
и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сто-
ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 
на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число я; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 
 
трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты.  
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Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 
точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, ха-

рактеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических  связок  если…, то…,  

в том и только в том случае, логические связки  и, или. 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 
Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
 

 
 

Формы проведения занятий: 
-практические занятия с дидактическими и раздаточными материалами, ребусами, 
кроссвордами, головоломками; 
-беседа; 
-диспут; 
-поисковые и научные исследования; 
-проект; 
-конференция; 
-математическая викторина; 
-олимпиада; 
-математические вечера; 
-математические бои, регаты, турниры; 
-круглый стол; 
-тематическая неделя. 

 
 

Виды деятельности: 
-познавательная деятельность; 
-игровая деятельность; 
-проблемно-ценностное общение; 
-проектная деятельность. 
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3. Тематическое планирование 

 
 
 
 
                                                                  
 
 

 
 

№ 
п/п 

Темы, разделы Всего часов Всего 
часов 5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
1 Введение  4      4 
2  Фигуры на плоскости  5     5 
3 Фигуры в пространстве  11     11 
4 Измерение геометрических величин  6     6 
5 Топологические опыты  5     5 
6 Занимательная геометрия  3     3 
7 Повторение   3    3 
8 Фигуры на плоскости   12    12 
9 Фигуры в пространстве   15    15 
10 Занимательная геометрия   4    4 
11 Повторение   2   2 
12 Начальные геометрические 

сведения 
  8   8 

13 Треугольники   8   8 
14 Параллельные прямые     6   6 
15 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
  8   8 

16 Занимательная геометрия     2   2 
17  Повторение    2   2 
18  Четырёхугольники     7  7 
19  Площадь    9  9 
20  Подобные треугольники      6  6 
21  Окружность    8  8 
22  Занимательная геометрия    2  2 
23 Повторение       2 2 
24 Векторы.      8 8 
25 Метод координат.     7 7 
26 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

    8 8 

27 Длина окружности и площадь круга     5 5 
28 Движения.     2 2 
29 Занимательная геометрия      2 2 
 Итого: 34 34 34 34 34 170 
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