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        Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Занимательная 

геометрия» для 7 класса составлена  на основе:  

-  Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2018-2019 учебный год; 

- Календарного учебного графика работы МБОУ «СОШ № 5» на 2018 – 2019 

учебный год; 

 - Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2019 г. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Обучающиеся должны знать/понимать/иметь представление: 

- иметь представление об истории развития геометрии; 

- знать свойства геометрических фигур 

-   знать алгоритм решения некоторых геометрических задач  

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать и изображать геометрические фигуры; 

- строить  грамотный чертеж; 

- читать математический текст, правильно анализировать условие задачи; 

- выбирать наиболее рациональный метод решения и обосновывать его; 

- точно излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

- производить простейшие измерения и построения с помощью циркуля и 

линейки; 

-  решать задачи на вычисление и построение; 

- применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 

- использовать возможности Интернета  

Обучающийся должен владеть: 

- анализом и самоконтролем; 

- исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные 

количественные или качественные формы. 

Коррекционная работа: 

Единая система заданий, играющих определенную роль в решении 

конкретных обучающих задач, направленных на коррекцию речи и 

познавательной деятельности обучающихся, представляет собой: 

• комплекс упражнений, обеспечивающих произвольность 

психических процессов, направленных на формирование важнейших учебных 

действий; 

• комплекс упражнений, развивающих и активизирующих мыслительную 

деятельность; 

• комплекс упражнений, обеспечивающих поведенческую саморегуляцию. 



Такой подход обеспечивает одновременное коррекционно-развивающее 

воздействие на внимание, память, наблюдательность, мышление и, как следствие, 

речевую деятельность. Создаётся возможность самостоятельной умственной 

деятельности при определении нового слова в сочетании с занимательно-

развивающим характером предлагаемых заданий.  

Коррекцион

ные цели 

Элемент коррекционного упражнения 

Развитие 

произвольно

сти 

внимания, 

мышления, 

скорости 

протекания 

мыслительн

ых 

операций, 

способности 

к 

обобщению 

1. Исключи лишнее: точка, отрезок, прямая, уравнение, плоскость. 

2. Заполни недостающие буквы: 

у…ол т…ч…а г…о…е…р…я 

ц…нтр кв…др…т т…е…г…л…н…к 

зн…к ф…г…ра Д…а…е…р 

пПл…с ст…р…на р…ш…н…е 

кр…г …тр…з…к п…о…к…с…ь 
 

Развитие 

произвольно

сти 

психических 

процессов, 

учебной 

мотивации, 

умения 

выделять 

существенн

ые признаки 

математичес

ких понятий 

Выберите из предложенных пяти терминов два, которые наиболее точно 

определяют математическое понятие: 

1. геометрия (фигура, точка, свойства, уравнение, теорема) 

2. планиметрия (плоскость, квадрат, прямоугольник, фигура, 

прямая) 

 

Развитие 

произвольно

сти 

психических 

процессов, 

умственной 

работоспосо

бности, 

личностно-

мотивацион

ной сферы, 

снижение 

уровня 

тревожности

, развитие 

самооценки 

1. Сколько треугольников на рисунке? 

 

1. Сколько квадратов на рисунке? 

 

 

1. Переложи две фигуры 

 

 

Развитие 

произвольно

сти 

психических 

1) Продолжите фразу: 



процессов, 

мышления, 

умственной 

работоспосо

бности, 

адекватной 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

операций 

анализа, 

синтеза, 

классификац

ии; 

понимание 

смысла 

учения для 

себя 

 

Если АВD, DВС смежные, то … 

Если АВD + DВС = 180°, то … 

 

Если АВЕ, СВD вертикальные, то … 

Если АВЕ = СВD, то … 

1. Пользуясь рисунком, заполните таблицу 

 

Луч ……………………………. 

Отрезок  

Угол  

Биссектриса угла  

Середина отрезка  

Смежные углы  

Вертикальные углы  
 

Развитие 

умения 

оперировать 

с 

логическими 

элементами, 

умственной 

работоспосо

бности, 

сформирова

нности 

учебных 

действий, 

снижение 

уровня 

тревожности 

1) Из двух суждений сделайте умозаключение: 

а) Некоторые геометрические фигуры являются выпуклыми. 

б) Треугольник – геометрическая фигура. Следовательно, треугольник – 

выпуклая фигура? 

2) Какая из фигур наиболее отлична от других? Почему? 

 

 

Развитие 

произвольно

сти 
психических 

процессов, 

учебной 

мотивации, 

Узнайте, решив задачи, продолжительность жизни ворона, слона и щуки. 

(ворон) 



интереса к 

предмету, 

развитие 

адекватной 

самооценки  

DВС на 80° меньше АВD. Найти АВD. 

(слон) 

 

Найдите АСЕ. 

(щука) 

 

AFP: KFP = 1: 3. Найдите AFP. 

Ответ Продолжительность жизни 

10° 15 лет 

45° 65 лет 

80° 55 лет 

64° 70 лет 

32° 60 лет 

100° 75 лет 
 

Развитие 

произвольно

сти 

психических 

процессов, 

познаватель

ной сферы, 

учебной 

мотивации, 

интереса к 

предмету 

Узнайте какую температуру тела имеют некоторые животные 

 



 

KB 40°C CF 39°C 

DB 35°C DE 43°C 
 

Развитие 

геометричес

ких 

представлен

ий, операций 

анализа, 

синтеза, 

интереса к 

способам 

получений 

знаний, 

развитие 

адекватной 

самооценки 

Найдите равные треугольники: 

 

Развитие 

произвольно

сти 

психических 

процессов, 

кругозора, 

интереса к 

предмету, 

учебной 

мотивации 

 

Найдите BC, FD. Используя найденные ответы, узнайте как долго семена 

тыквы и пшеницы сохраняют свою всхожесть. 

BC – тыква, FD – пшеница. 

6 см – 1 год, 2 см – 12 лет, 5 см – 6 лет, 4 см – 4 года, 

3 см – 8 лет. 



 

Развитие 

операций 

анализа, 

синтеза, 

внимания, 

эмоциональн

о-

положитель

ного 

восприятия 

учения 

Анаграммы 

ОРХАД 

АМИРДТЕ 

ЖНЬУОСКТРО 

Развитие 

мышления, 

умственной 

работоспосо

бности, 

произвольно

сти 

психических 

процессов, 

развитие 

адекватной 

самооценки 

1. Исключите лишнее: 

а) прямая, ромб, прямоугольник, квадрат, треугольник 

б) треугольник, отрезок, длина, квадрат, круг 

в) длина, метр, масса, объем, скорость 

2. Начертите фигуру, не отрывая карандаша от бумаги. Проводить линию 

можно только один раз. Сколько квадратов на рисунке? 

 

Развитие 

произвольно

сти 

психических 

процессов, 

внимания, 

учебной 

мотивации, 

адекватной 

самооценки, 

снижение 

уровня 

тревожности 

1. Сколько в данной фигуре треугольников? А четырехугольников? 

 

1. Как убедиться в том, что площадь ACD больше площади DCE в 

2 раза? 

 

Развитие 

познаватель

ной сферы, 

кругозора, 

интереса к 

предмету, 

учебной 

мотивации, 

снижение 

уровня 

тревожности

, развитие 

адекватной 

самооценки 

Решив задачи, узнайте какой высоты достигают некоторые деревья. 

Берёза 

 

х у, 1 + 2 = 96° 

3 - ? 

Тополь 

 

аb , 1 : 2 = 2 : 7 

3 - ? 

Клен 

 

AFBD, F - ? 



Верба 

 

aMR 

M + R + MXR - ? 

132° 25 метров 

40° 20 метров 

20° 45 метров 

75° 30 метров 

150° 40 метров 

180° 18 метров 

140° 35 метров 
 

Развитие 

познаватель

ной сферы, 

учебной 

мотивации, 

снижение 

уровня 

тревожности

, развитие 

адекватной 

самооценки 

1. Найдите неизвестное число. 

 

1. Найдите градусную меру третьего угла. 

 

Развитие 

познаватель

ной сферы, 

учебной 

мотивации, 

интереса к 

предмету, 

кругозора, 

снижение 

уровня 

тревожности

, развитие 

адекватной 

самооценки 

Каждый океан содержит в себе несколько морей, узнайте сколько 
морей содержат все океаны Земли. 

Тихий 

океан 
 

В - 
? 

Атлантический 

океан 
 

С - 
? 

Индийский 

океан 

 

А - 
? 

Северный 

Ледовитый 

океан 

 

В - 
? 

 

70° 9 морей 60° 5 морей 

55° 10 морей 40° 6 морей 
 

 

 

 

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



Тематическое планирование 
К

а
л

ен
д
а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

 1 Как возникла геометрия. 

История развития 

геометрии (за 

страницами учебника) 

иметь представление о 

зарождении геометрии, 

об истории развития 

геометрии 

Регулятивные: работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства получения информации; определяют 

цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно осуществляют поиск средств её 

достижения. Познавательные: передают 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде; записывают выводы в виде 

правил «если …, то …».Коммуникативные: 

умеют при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя её, подтверждать 

аргументы фактами; умеют Организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Личностные: проявляют широкий интерес к 

новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям учебной 

задачи 

  



 2 Натягиватели веревок иметь представление: о 

развитии геометрии в 

строительстве, 

сельском хозяйстве и 

д.р. Уметь приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. Определяют 

цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные: записывают выводы в виде 

правил «если …, то …». 

Коммуникативные: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Личностные: объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития; 

проявляют познавательный интерес к изучению 

математики; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адекватную оценку 

и самооценку учебной деятельности 

  

 3 Как Фалес посрамил 

гарпедонаптов 

иметь представление о 

подобии фигур. Уметь 

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: записывают выводы в виде 

правил «если …, то …». Сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться.  

Личностные: объясняют свои наиболее заметные 

достижения; проявляют положительное 

  



отношение к урокам математики, широкий 

интерес к 

новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи. Адекватно воспринимают оценку учителя 

и сверстников. 

 4 Из Вавилона в Грецию 

 

иметь представление о 

развитии геометрии в 

Вавилоне и Греции, 

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

  

 5 Эратосфен измеряет 

Землю 

иметь представление о 

работах Эратосфена по 

измерению земного 

шара, приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

  



организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 

 6 Архимед применяет 

геометрию для обороны 

иметь представление о 

практическом 

применении геометрии,  

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новом знаниям 

  

 7 Геометрия в старых 

русских книгах 

иметь представление: о 

зарождении геометрии 

на Руси, приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; пони-

мают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

  



предпочтении социального способа оценки 

знаний 

  Некоторые занимательные вопросы геометрии 

 8 Тетрапецион 

четырехугольный. 

О названиях 

геометрических фигур 

иметь представление: о 

возникновении 

названий 

геометрических фигур,  

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: определяют свою личностную пози-

цию, адекватную дифференцированную само-

оценку своих успехов в учебе 

  

 9 Геометрические узоры иметь представление об 

узорах, как объектах 

геометрии, приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, строить 

узоры 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного общества 

  

 10 Как уложить паркет приводить примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие задачи по 

«укладке паркета» 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

  



совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 11 Сотни фигур из семи 

частей 

иметь представление о 

геометрической игре 

«танграм», составлять 

фигуры 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 

  

 12 Не верь глазам своим иметь представление о 

соразмерности, 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур  

  

 13 Удивительные луночки иметь представление о 

квадратуре круга,  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
  



приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; пони-

мают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 14 Геометрия вокруг нас иметь представление об 

объектах окружающего 

мира, как объектах 

геометрии, приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации  

  

 15 Геометрические 

проблемы 

иметь представление о 

геометрических 

вопросах, ответы на 

которые мы получим в 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

  



старших классах. 

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию, как осознан-

ное понимание чувств других людей и сопере-

живание им 

Геометрические головоломки 

 16 Сложение из спичек иметь представление о 

решении задач со 

спичками, уметь  

решать задачи со 

спичками 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правиль-

ность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопережива-

ние им 

  

 17 Разрежьте правильно на 

части 

иметь представление о 

задачах на разрезание, 

уметь решать 

простейшие  задачи по 

теме 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

  



Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: определяют свою личностную пози-

цию, адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе 

 18 Замечательные кривые: 

спираль Архимеда, 

Конхоида, Кардиоида 

иметь представление о  

спирали Архимеда, 

Конхоиде, Кардиоиде 

Уметь приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новом знаниям 

  

 19 Замечательные кривые: 

Трактриса, Циклоиды 

иметь представление о 

Трактрисе, Циклоиде 

Уметь приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир  

  



 20 Непрерывное рисование 

 

иметь представление о 

непрерывном 

рисовании, уметь 

выполнять простейшие 

рисунки 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новом знаниям 

  

 21 Геометрические ребусы иметь представление: 

правила решения 

ребусов 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её  

ормулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строяреализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и фт сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; пони-

мают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний 

  

 22 Геометрическая 

викторина 

Умение  применять 

полученные 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 
  



теоретические знания результата, составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: проявляют устойчивые эстетиче-

ские предпочтения и ориентации  

Фигуры в пространстве 

 23 Геометрия за пределами 

плоскости 

иметь представление о 

стереометрии – как 

части геометрии,  

уметь приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 

  

 24 Пространство и 

размерность.  

Правильные 

многогранники  

 

иметь представление о 

стереометрии – как 

части геометрии, о 

правильных 

многогранниках,  

уметь распознавать 

правильные 

многогранники 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

  



совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новом знаниям 

 25  Куб. Фигурки из 

кубиков и их частей  

 

иметь представление о 

кубе, его свойствах, о 

способах получения 

сечений куба, уметь 

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу, изображать 

сечения куба 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир  

  

 26 Пирамида. Загадка 

пирамид 

иметь представление о 

пирамиде и ее 

свойствах 

 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

  

 27 Развертки иметь представление: о 

развертках 

многоугольников,  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

  



уметь строить 

развертки куба, 

правильной пирамиды 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес 

 28 Мастерим замок Уметь применять 

развертки 

геометрических фигур 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные: выражают адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 

  

Симметрия 

 29 Мир симметрии и 

симметрия мира 

иметь представление о 

симметрии в геометрии 

и в жизни, уметь  

приводить примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

  



совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новом знаниям 

 30 Посмотрим в зеркало иметь представление о 

зеркальной симметрии, 

и ее свойствах 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие задачи по 

теме 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации  

  

 31 Мозаика иметь представление: 

симметрии в мозаике 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость 

  

 32 Трафареты иметь представление о 

симметрии в 

трафаретах 

Уметь: приводить 

примеры по 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

  



теоретическому 

материалу, строить по 

трафарету 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 33 Симметрия помогает 

решать задачи 

иметь представление: о 

задачах на симметрию 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новом знаниям 

  

Задачи на построение 

 34 Сложные построения с 

помощью циркуля и 

линейки 

иметь представление о 

правилах построения с 

помощью циркуля и 

линейки 

Уметь: выполнять 

построения 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

  



сотрудничества с партнёром 

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир  

 35 Построение с 

препятствиями и 

ограничениями 

иметь представление о 

построениях с 

препятствиями и 

ограничениями 

Уметь приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные: определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, пони-

мают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний 
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