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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными документами, на основании которых составлена программа курса 

«Путешествие в страну Геометрию», являются: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”»; 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 

г. № 1672 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Лицей № 

3.  

Направленность курса: общеинтеллектуальная. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего – 34 ч. 
 

Программа курса «Путешествие в страну Геометрию» предназначена для 

учащихся 5 классов и направлена на формирование методологических качеств 

учащихся (умение поставить цель и организовать ее достижение), а также креативных 

качеств (вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) и 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с 

другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию. В 

ходе решения системы геометрических задач у шестиклассников могут быть 

сформированы следующие способности: 
– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
– целеполагать (ставить и удерживать цели); 
– моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
– проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 
Актуальность  программы 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью: 

пятиклассники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности и пространственное воображение. 

Материал создает основу математической грамотности, необходимой как тем, кто 

будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого 

математика не станет основной профессиональной деятельностью. Знания и умения, 

необходимые для развития интеллекта и пространственного мышления, могут стать 

основой для организации научно-исследовательской деятельности. 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта данная Программа 

относится к научно-познавательной деятельности, служит для раскрытия и реализации 

познавательных способностей учащихся, воспитания успешного поколения граждан 

страны, работающих на развитие собственных творческих возможностей. 
Программа позволяет пятиклассникам ознакомиться со многими важнейшими 

вопросами математики на данном этапе обучения, расширить представление о 

геометрии как науке. Решение математических задач, связанных с логическим 



мышлением, усилит интерес учащихся к познавательной деятельности, будет 

способствовать общему интеллектуальному развитию. 
Необходимым условием реализации данной программы является стремление 

развить у учащихся умение самостоятельно работать, ИКТ-компетенции, а также 

совершенствовать у детей навыки отстаивания собственной позиции по 

определенному вопросу. 
Цель:  формирование информационной геометрической грамотности учащихся 

на основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания. 
Задачи: 

1. Знакомство с геометрией как с инструментом познания и преобразования 

окружающего мира. 

2.Формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям. 
3. Развитие пространственного воображения и логического мышления с 

помощью ознакомления со свойствами геометрических фигур.  

4. Осмысленное запоминание и воспроизведение определений и свойств 

геометрических фигур и отношений.  

5. Наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование 

абстрактных геометрических фигур, исходя из опыта наблюдений. 

 
Отличительные особенности программы 

Программа курса «Путешествие в страну Геометрию» является программой 

раннего изучения предмета «Геометрия» в основной школе и предусматривает 

включение упражнений, которые отличаются новизной и необычностью 

математической ситуации. У пятиклассников появляется желание отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, что способствует развитию у них 

сообразительности и любознательности. Программа обеспечивает разностороннюю 

пропедевтику систематического курса геометрии, влияет на общее развитие детей, так 

как позволяет использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка 

различные составляющие его способностей. В дальнейшем учитель может 

использовать опережающее обучение геометрии в 7 классе или перераспределить 

время для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Содержание программы 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы общего 

образования, в которой предусмотрено духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие учащихся. 
Подготовка к занятию предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т. д. Источником нужной информации могут быть и взрослые: 

родители, увлеченные люди, а также старшие учащиеся. 
Особенности возрастной группы учащихся. 
Программа учитывает возрастные особенности пятиклассников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая усиливает 

умственную работу. С этой целью в занятия включены подвижные математические 

игры, физкультминутки, предусмотрено передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий и участия в игровых ситуациях. 
Планируемые результаты 

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: 

 развитие умений находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; 

 формирование умения видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

- 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; 

- формировать умения изображать геометрические фигуры на бумаге. 

Осуществляется приобретение учащимися: 

- знаний о геометрии как части общечеловеческой культуры, как форме 

описания и методе познания действительности, о значимости геометрии в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

- знаний о правилах конструктивной групповой работы; 

- навыков культуры речи. 
Результат выражается в понимании сути наблюдений, исследований, умении 

поэтапно решать простые геометрические задачи и достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем положительного социального знания и 

повседневного опыта («педагог – ученик»). 
Система оценки освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
При оценивании достижений планируемых результатов используются 

следующие формы, методы и виды оценки: 
– письменные и устные проверочные и лабораторные работы; 



– проекты, практические и творческие работы; 
– самооценка учащегося по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 
– результаты достижений учащихся с оформлением на стенде, в виде устного 

сообщения или индивидуального листа оценки; 
– использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
Программа курса по геометрии поможет учащимся более успешно справляться с 

заданиями математической олимпиады, международной игры «Кенгуру», предметных 

олимпиад «Олимпус». 

 
  Критерии оценивания творческих проектов учащихся 5 класса 

1. Критерий «Достижение цели проекта» Балл Оценка 

Цель достигнута 3 
 

Цель достигнута частично 2 
 

Путь к цели только намечен 1 
 

Цели не достигли 0 
 

2. Критерий «Творческая самостоятельность проекта» 
  

Идея проекта оригинальная, яркая, неожиданная, предложена 

членами команды 
3 

 

Идею проекта помог сформулировать учитель, члены команды ее 

разработали 
2 

 

Идею проекта предложил учитель и совместно разрабатывал с 

командой на всех этапах 
1 

 

Не смогли разработать оригинальную идею 0 
 

3. Критерий «Воплощение идеи» 
  

Идея проекта воплощена полностью, форма соответствует 

содержанию 
3 

 

Идея проекта воплощена, но есть «шероховатости» в форме 2 
 

Идея проекта воплощена частично 1 
 

Идея проекта не нашла достойного воплощения 0 
 

4. Критерий «Умение работать в коллективе» 
  

В команде работали все, удавалось находить общий язык 3 
 

В команде работали по принуждению лидера, он сумел всех убедить 2 
 

Из группы «выпали» некоторые участники, но проект удалось 

реализовать 
1 

 

Команда развалилась, проект не реализован 0 
 



5. Критерий «Качество презентации» 
  

Презентация выполнена качественно, на высоком уровне 3 
 

Презентация требует небольшой доработки 2 
 

Презентация очень слабая, не вызвала интереса у зрителей 1 
 

Презентация не подготовлена 0 
 

   

Общий балл максимально 15 
 

Таблица перевода технических баллов в проценты и отметки 

Проценты Отметки 

От 0 до 30 % (0-5 баллов) 2 

От 31 до 70 % (6-10 баллов) 3 

От 71 до 95 % (11-12 баллов) 4 

От 95 % (13-15 баллов) 5 

Лист самооценки учащихся «Мой проект» 

№ Критерии и дескрипторы Балл 

1. Зачем ты реализуешь проект? 
 

 

Для решения собственной проблемы 3 

 

Для решения «чужой», но интересной и для меня проблемы 2 

 

Просто выполняю требование учителя 1 

 

Не знаю 0 

2. Какую позицию занимаешь в выработке проектного замысла? 
 

 

Активно обсуждаешь, критикуешь, отбираешь и оцениваешь материал, 

выдвигаешь гипотезы по решению проблемы 
3 

 

Участвуешь в обсуждении ситуации и проблемы, оцениваешь выдвинутую 

гипотезу, но пока не готов выдвинуть свою 
2 

 

Наблюдаешь со стороны, но готов выполнить любые требования руководителя 

проекта 
1 

 

Не участвовал (не хочу, не могу, не понимаю, неинтересно) 0 

3. Как ты думаешь, твой проект 
 

 

направлен на решение культурной проблемы (самопознание, 

самоопределение, развитие культурной традиции и т.п.)? 
3 

 

решает локальную задачу («улучшение конкретной ситуации»)? 2 

 

выполняется по заданному алгоритму («Что-то сделать по заданному 

образцу»)? 
1 



 

Не определился с содержанием проекта 0 

4. Какие выбирались средства для реализации проектного замысла? 
 

 

Удалось найти собственные средства для решения поставленной задачи 3 

 

Испытывали затруднение в выработке средств, обратились за помощью к 

учителю, в конце концов, разработали по аналогии с предложенными 
2 

 

Средства для реализации замысла предложил учитель 1 

 

Не смог найти средства реализации проекта 0 

5. Как проработан твой проект содержательно? 
 

 

Глубоко, качественно, эффективно проработано содержание проекта, 

привлечено максимальное количество информационных источников 
3 

 

Содержание проекта в целом проработано, привлечено 2-3 информационных 

источника, указанных учителем 
2 

 

Содержание проекта проработано в общих чертах, 1 информационный 

источник, указанный учителем 
1 

 

Содержание не проработано 0 

6. Способен ли ты работать «в команде»? 
 

 

Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации 

задуманного; учитываешь интересы всех членов «команды»; умеешь слушать 

и слышать, договариваться 

3 

 

Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации своих 

замыслов; умеешь объяснить и поставить перед другими задачи 
2 

 

Выполняешь задания учителя/ руководителя проекта, не обсуждая, не 

оценивая, не критикуя 
1 

 

В обсуждении не участвовал, задания не выполнял 0 

7. Готов ли соблюдать проектную дисциплину? 
 

 

Знаешь все этапы проектной деятельности и готов пошагово реализовывать 

проект от замысла до его воплощения и представления 
3 

 

Проявил самостоятельность на всех этапах проектирования, кроме 

«промысливания и порождения новой идеи» (данный этап организовал 

учитель) 

2 

 

Осуществлял деятельность по алгоритму, разработанному учителем и под 

руководством учителя 
1 

 

Пока не смог организовать деятельность 0 

8. Каким видишь результат? 
 

 

«Открыто», «изобретено», «сотворено» что-то новое (как следствие – «новое в 

себе»: новые знания, личностные качества, умения, открыл в себе 

способности), возник новый проект 

3 



 

Замысел реализовал, «продукт» предъявил и получил хорошую оценку 2 

 

Участие в проектной деятельности принял, но в «продукте» нет ничего 

«твоего»/ не смог довести проект до завершения 
1 

 

Не принял участия в проектной деятельности 0 

 

ВСЕГО 24 

 

Если ты набрал 24 - 23балла, то владеешь высоким уровнем проектной 

культуры, можешь самостоятельно задумывать и реализовывать 

проекты 

24-23 

 

Если ты набрал от 22 до 16 баллов, то ты владеешь многими элементами 

проектной культуры, но пока не умеешь порождать проектные идеи 

22-16 

 

Если ты набрал от 15 до 10 баллов, то ты делаешь первые шаги в 

проектировании 

15-10 

 
 

 

 
 

Содержание программы (34 ч) 
Вводное занятие. 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и 

задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и 

результаты. 
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. 
Симметрия.  

Осевая и центральная симметрия. Определение фигур, обладающих осью 

симметрии. Построение симметричных фигур. Использование симметрии в жизни 

человека. Симметрия в природе. 
Орнамент. Бордюр.  
Понятия «орнамент», «бордюр». Выполнение орнаментов, бордюров. 

Расширение знаний учащихся о практическом применении геометрии. Орнамент в 

народном художественном ремесле. Орнаменты и узоры. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля, линейки и 

транспортира. 

Выполнение тематических лабораторных работ. 
Занимательная геометрия. 
Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных геометрических 

задач. Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от 

бумаги. Задачи на разрезание. Простейшие многогранники (прямоугольный 

параллелепипед, куб), изготовление моделей простейших многогранников. 



 Геометрия вокруг нас. 

 Участие во внеклассных мероприятиях предметной недели. Выпуск газеты. 

Проектно-исследовательская деятельность. Защита творческих заданий, проектов. 

 Календарно-тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема 

 учебного 

занятия 

Кол- 

во 

ча- 

сов 

Теоретичес- 

кая часть 

Практи- 

ческая 

часть 

Дата 

про- 

ведения 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Точка, линия, прямая 1 1   

3 Виды углов 1 1   

4 Окружность. Круг 1 1   

5 Лабораторная работа № 1. 1  1  

6 Творческая работа 1  1  

7 Измерение углов 1 1   

8 Лабораторная работа №2. 1  1  

9 Биссектриса угла 1 1   

10 Смежные углы 1 1   

11 Вертикальные углы 1 1   

12 Лабораторная работа № 3. 1  1  

13 Треугольники 2 2   

14 Осевая симметрия 1 1   

15 Центральная симметрия 1 1   

16 Симметрия вокруг нас  2  2  

17 Орнамент и бордюр 3 1 2  

18 Решение занимательных 

геометрических задач 

3 1 2  

19 Геометрия вокруг нас 10 2 8  

 ИТОГО: 34 16 18  
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