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Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия вокруг нас» 

 

Личностные результаты: 

 приобретение школьником социально значимых знаний о геометрии как инструменте познания мира; об истоках познания 

и знания, основных общечеловеческих ценностях и нормах поведения; о правилах конструирования определений, формулирования 

выводов; о способах планирования и проведения наблюдений и геометрических исследований; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки проектов; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; логике и правилах 

научного исследования; 

 развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его истории и культуре, населяющим его народам; 

природе и биологическому разнообразию жизни; знаниям, прикладной науке геометрии и исследовательской деятельности; 

сотрудничеству; человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности); 

 приобретение школьником опыта исследовательской деятельности; публичного выступления по проблемным вопросам; 

общения с представителями других социальных групп; опыт организации совместной деятельности с другими детьми. 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту математического 

образования. Ученик получит возможность научиться (УУД): 

 работать с информацией (текстом): понимать смысл сообщений и инструкций, отличать главную информацию от 

второстепенной, преобразовывать устную и письменную информацию, в том числе в форму таблицы, схемы и т. п.; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии, сопоставлять 

полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания, рационально 

организовывать свою работу, контролировать и оценивать собственные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также самостоятельно; 

 осознанно и логически грамотно строить речь, аргументировать свою позицию, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения практической задачи; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность. 

 У ученика получат развитие следующие психические процессы и функции: 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 



 

 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма); 

 такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; 

 память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 творческое воображение. 

 

Предметные результаты 

У школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению геометрией (математикой): 

 элементарное представление о математике вообще и геометрии в частности как средстве познания мира и других 

культур; 

 первоначальный положительный опыт использования геометрической терминологии в общении; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения геометрии. 

2. Логические и комбинаторные компетенции: 

 логические способности: 

 способность контролировать логическую правильность несложных умозаключений; умение видеть 

противоречия в высказываниях; 

 умение делать логически обоснованные выводы; умение формулировать рассуждения на естественном 

языке; 

 основы умения выделять главное (основную идею текста, алгоритма, решения задачи); 

 основы умения осуществлять классификацию объектов; 

 комбинаторные способности: 

 сопоставление различных объектов, выделение различных вариантов существования объекта, перебор 

вариантов; 

 иллюстрирование правил примерами; 

 выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже; 

 конструирование объектов с заданными свойствами; 

 контроль своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок. 

3. Специальные учебные умения и связанные с ними универсальные учебные действия: 

 узнавать геометрические фигуры и тела; оперировать геометрическими и иными математическими терминами и 

утверждениями; 

 распознавать закономерности в узорах и создавать геометрические узоры из фигур, имеющих одну и несколько 

осей симметрии; 



 определять место заданной фигуры и её деталей в сложной конструкции; выбирать детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; находить несколько возможных вариантов решения; составлять и зарисовывать фигуры 

по собственному замыслу; 

 создавать развёртки объёмных фигур; создавать объёмные фигуры из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр; создавать модели из проволоки; моделировать объёмные фигуры с помощью 

компьютера; 

 производить необходимые расчёты для создания моделей геометрических тел; 

 работать со справочным материалом, пользоваться различными опорами, таблицами, формулами; 

 создавать геометрические фигуры в технике оригами; 

 оценивать свои умения в различных видах деятельности, связанной со сферой математики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Из истории развития геометрии - 7 часов 

Предмет – геометрия. История возникновения и развития геометрии. Занимательные исторические факты. Знаменитые ученые, 

внесшие вклад в развитие геометрии. Простейшие геометрические фигуры.     

Основная цель: познакомить учащихся с новым предметом – геометрия, обобщить и систематизировать знания учащихся о 

простейших геометрических фигурах, которые рассматривались в начальной школе, расширить знания учащихся о геометрии на 

основе исторического материала. 

2. Некоторые занимательные вопросы геометрии - 8 часов 

 Занимательные вопросы геометрии. История возникновения геометрических названий. Правильные многоугольники. Узоры из 

правильных многоугольников. Танграм. Соразмерность. Геометрия вокруг нас. 

Основная цель: познакомить учащихся с некоторыми интересными вопросами из курса геометрии, научить ставить и 

формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

3. Геометрические головоломки - 7 часов 

           Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. Замечательные кривые.  Геометрия клетчатой бумаги – игры, 

головоломки, ребусы. 

          Основная цель: познакомить ребят с заданиями, которые опираются на конструирование из палочек, бумаги, картона и прочего, 

научить видеть, замечать различные особенности геометрических фигур, делать выводы из замеченных особенностей. 

4. Фигуры в пространстве - 6 часов  

Куб. Развертка куба. Сечения куба. Прямоугольный параллелепипед, его развертка. Пирамида. Задачи на развертках. 

Многогранники. 



 

 

Основная цель: познакомить с понятием многогранник, рассмотреть правильные многогранники, показать развертки правильных 

многогранников, дать представление о размерности пространства, научить изображать куб и пирамиду, рассмотреть способы получения 

сечений куба. 

5. Симметрия - 5 часов  

Симметрия на плоскости и в пространстве. Виды симметрии. Симметрия в окружающем мире. Построения симметрии 

        Основная цель: познакомить учащихся с понятием симметрия, с видами симметрии, рассмотреть взаимное расположение фигур на 

плоскости, иметь представление о симметрии в окружающем мире. 

6. Задачи на построение - 2 часа 

Сложные построения с помощью циркуля и линейки. Построения с препятствиями и ограничениями 

Основная цель: научить использовать чертёжные инструменты. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

1 Из истории геометрии 7 

2 Некоторые занимательные вопросы геометрии 8 

3 Геометрические головоломки 7 

4 Фигуры в пространстве 6 

5 Симметрия 5 

6 Задачи на построение 1 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

«Геометрия вокруг нас» 

в 7 классах (1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока 

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Контрольно-оценочная 

деятельность  

1 Из истории геометрии 

1 Как возникла геометрия. История развития геометрии (за 

страницами учебника) 

1   

2 Натягиватели веревок 1   

3 Как Фалес посрамил гарпедонаптов 1   

4 Из Вавилона в Грецию 

 

1   

5 Эратосфен измеряет Землю 1   

6 Архимед применяет геометрию для обороны 1   

7 Геометрия в старых русских книгах 1   

2 Некоторые занимательные вопросы геометрии 

8 Тетрапецион четырехугольный. 

О названиях геометрических фигур 

1   

9 Геометрические узоры 1 Практическая работа  

10 Как уложить паркет 1   

11 Сотни фигур из семи частей 1 Практическая работа  

12 Не верь глазам своим 1   

13 Удивительные луночки 1   



 

 

14 Геометрия вокруг нас 1   

15 Геометрические проблемы 1  Тестовая работа  

3 Геометрические головоломки 

16 Сложение из спичек 1 Практическая работа  

17 Разрежьте правильно на части 1 Практическая работа  

18 Замечательные кривые: спираль Архимеда, Конхоида, 

Кардиоида 

1   

19 Замечательные кривые: Трактриса, Циклоиды 1   

20 Непрерывное рисование 

 

1 Практическая работа  

21 Геометрические ребусы 1   

22 Геометрическая викторина 1    

4 Фигуры в пространстве 

23 Геометрия за пределами плоскости 1   

24 Пространство и размерность.  

Правильные многогранники  

 

1   

25  Куб. Фигурки из кубиков и их частей  

 

1 Практическая работа  

26 Пирамида. Загадка пирамид 1   

27 Развертки 1 Практическая работа  

28 Мастерим замок 1 Практическая работа  

5 Симметрия 



29 Мир симметрии и симметрия мира 1 

 

 

  

30 Посмотрим в зеркало 1   

31 Мозаика 1 Практическая работа  

32 Трафареты 1   

33 Симметрия помогает решать задачи 1   

6 Задачи на построение 

34 Сложные построения с помощью циркуля и линейки 1 Практическая работа Собеседование  
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