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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

(www.fgosreestr.ru). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в 

редакции от 29.06.2017 г.;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, 

от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017г. № 535, от 20 июня 

2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  ; 

 Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ; 

 

 
Программа пропедевтического курса изучения геометрии учащимися 6 

классов предназначена для развития пространственного воображения, 

геометрической интуиции и творческих способностей. Особенностью курса 

является одновременное изучение элементов планиметрии и стереометрии и 

наличие в нем большого количества практических занятий. 

 

Цели реализации программы: 

 всестороннее развитие геометрического мышления учащихся с 

помощью методов геометрической наглядности. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
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 создание оптимальных условий для проявления учащимися 

индивидуальных подходов к решению математических задач; 

 развитие самостоятельного мышления на основе сопоставления 

учащимися различных способов решения этих задач. 

 

Результаты освоения учебного курса. 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств. 

У учащегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая 

элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих 

людей. 

 

Метапредметным результатом изучения предмета является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами 

и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в 

учебном материале; 

 

              Ученик  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов 

решения учебной задачи,   представленной на наглядно-

образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
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 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле 

способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя 

в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели 

математических понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

 

            Ученик  получит возможность научиться: 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, 

используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о 

математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего 

мнения; 
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             Ученик  получит возможность научиться: 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе 

коллективной познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты. 

Ученик будет: 

знать/понимать: 

 существо  понятия  математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

 каким образом  геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них, 

важных для практики; 

ученик научится: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

 решать простейшие планиметрические задачи; 

ученик  получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения геометрических 

задач; решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);построений геометрическими инструментами 

(линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

 

Место курса в учебном плане. 
Курс внеурочной деятельности для учащихся 6 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего – 34 ч. 

 

Технологии, формы и методы работы, которые используются для 

реализации данной программы: 
Используются в работе технология развивающего личностно-

ориентированного обучения и элементы технологии дифференцированного 
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обучения. Выбор педагогических технологий основан на особенностях 

психофизического и социально развития ребенка в подростковом возрасте.  

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная, в парах  

Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, 

самостоятельная работа с заданиями, практическая работа. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки 

эффективности занятий будут использоваться следующие показатели: 

степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; 

познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность, 

обеспечивающее положительные результаты; (словесная оценка); 

способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; 

оригинальность ответа.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов учебной деятельности. 

№ содержание форма 

организации 

учебной 

деятельности 

вид учебной 

деятельности 

1. Геометрия. Измерительные 

приборы. 

фронтальная слушание, 

объяснений 

учителя, 

просмотр 

учебных 

презентаций 

2. Квадрат. Иллюзия зрения. 

Параллельные прямые. 

фронтальная и 

индивидуальная 

 

слушание 

объяснений 

учителя, 

самостоятельная 

работа с 

заданиями, 

практическая 

работ просмотр 

учебных 

презентаций  

 

3. Прямоугольный фронтальная слушание 
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параллелепипед. Тело. 

Трапеция. Параллелограмм. 

работа в парах. 

 

объяснений 

учителя, 

самостоятельная 

работа с 

заданиями, 

практическая  

4. Объём тела. Площадь 

поверхности. 

Параллелепипед 

 слушание 

объяснений 

учителя, 

самостоятельная 

работа с 

заданиями, 

практическая 

работа, 

просмотр 

учебных 

презентаций 

5. Прямоугольник. 

Треугольник. Взаимное 

расположение точек на 

прямой 

 слушание 

объяснений 

учителя, 

самостоятельная 

работа с 

заданиями, 

практическая 

работа, 

просмотр 

учебных 

презентаций 

6. Чертёж. Фигура. Квадрат. 

Отрезок. График. 

 слушание 

объяснений 

учителя, работа 

с раздаточным 

материалом 

7.  Объём. Площадь. 

Комбинированная фигура. 

 слушание, 

объяснений 

учителя, 

просмотр 

учебных 

презентаций, 

объяснение 
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наблюдений 

8. Площадь прямоугольника. 

Треугольник. Равные части. 

Равные фигуры. 

 слушание, 

объяснений 

учителя, 

просмотр 

учебных 

презентаций, 

выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий  

9. Мозаика. Кубики Сома. 

«Неправильные» фигуры. 

Полимино. Мономино. 

Домино. Пентамино. 

Гексамино. 

 слушание, 

объяснений 

учителя, 

просмотр 

учебных 

презентаций, 

объяснение 

наблюдений 

10. Симметрия. Осевая. 

Центральная. 

Симметричные фигуры. Ось 

симметрии. 

 слушание 

объяснений 

учителя, 

самостоятельная 

работа с 

заданиями, 

практическая 

работа, 

просмотр 

учебных 

презентаций 

11. Координатная плоскость. 

 

 слушание 

объяснений 

учителя, 

самостоятельная 

работа с 

заданиями, 

практическая 

работа, 

просмотр 

учебных 
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презентаций 

Тематическое планирование. 

 

№ Содержание  Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Разрезание и складывание плоских фигур. 5 

3. Точки и ломаные. 1 

4. Сложи квадрат. 1 

5. Упражнения со спичками. 2 

6. Отрезок. Графики. 1 

7. Задачи с возможными жизненными ситуациями. 1 

8. Площади комбинированных фигур. 1 

9. Равные фигуры. Деление треугольника на равные части. 1 

10. Комбинированные фигуры. Вычисление площади 

комбинированной фигуры. 
1 

11. Конструирование фигур из прямоугольных 

параллелепипедов. Вычисление объемов этих фигур. 
2 

12. Мозаики. Головоломки Сома. 1 

13. Полимино.Мономино. Домино. Пентамино. Гексамино. 2 

14. Иллюзии зрения. 1 

15. Задачи комбинированной геометрии. Покрытия и 

разрезания. 
1 

16. Введение в топологию. Лист Мёбиуса. 1 

17. Зашифрованная переписка. 1 

18. Осевая симметрия. 2 

19. Центральная симметрия. 2 

20. Орнаменты. 1 

21. Секреты квадрата и куба. 2 

22. Координатная плоскость. 3 

 ИТОГО: 34 
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Методические пособия: 

1.Фотина И.В. Введение в геометрию 6 класс-В.: «Учитель»,2010.-143с. 

2.Григорьев,Д.В.Внеурочнаядеятельностьшкольников. 

Методическийконструктор:пособиедляучителя/Д.В.Григорьев,П.В.Степан

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

3. 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). 

4.Гарднер, М. Математические чудеса и тайны. Математические фокусы и 

головоломки / М. Гарднер ; сокр. пер. с англ. В. С. Бермана ; под ред. Г. Е. 

Шилова. – М. : Наука, 1978. 

5.Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку : учеб.пособие для 5–6 классов 

общеобразоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. – М. : 

Просвещение, 2006 

Интернет-ресурсы: 

1. Григорьев, Д. В. Методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – Режим доступа 

:http://www.tiuu.ru/content/pages/228.htm 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа 

:www.school-collection.edu.ru 

3. Математика : учеб.-метод. газ. – М. : ИД «Первое сентября», 1999, 2003, 

2004. – Режим доступа :http://mat.1september.ru 

4. Методики игровой педагогики. – Режим доступа :http://summercamp.ru 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – Режим доступа 

:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

6. Физкульт паузы на уроках и дома. – Режим доступа :http://www.trud-

prk.narod.ru/p59aa1.html 

 

Оборудование: 

1. Набор геометрических фигур; 

2. Компьютер, мультимедийный проектор; 

3. Подборка дидактического раздаточного материала к каждому занятию; 

4. Подборка презентаций.  

 

 

 

 

http://www.tiuu.ru/content/pages/228.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://summercamp.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.trud-prk.narod.ru/p59aa1.html
http://www.trud-prk.narod.ru/p59aa1.html
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