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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 7 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

Метапредметные результаты обучения  
1) 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;  
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  
3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

Общие предметные результаты  
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

компьютерное оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  
− различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация, фильм);  
−  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  
−  использовать знания понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  
− ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
−  использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
− устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения,   
− разделять деятельность на этапы;  

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   
− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах;  
Частные предметные результаты 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов  



 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях  

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира  

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов  

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство  

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы)  

 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи  

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур  

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур  

 владеть алгоритмами простейших задач на построение  

 овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент  

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Простая геометрия (9ч) 

Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры. 

Конструирование из Т. Куб и его свойства. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Треугольник. Правильные многогранники. Геометрические головоломки. 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

2.Геометрические измерения и вычисления (4ч) 

Измерение длины. Измерение площади и объёма. Вычисление длины, площади и объёма. 

Окружность 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

3.Нестандартные задачи по геометрии (6ч) 

Геометрический тренинг. Топологические опыты. Задачи со спичками. Зашифрованная 

переписка. Задачи, головоломки, игры. Фигурки из кубиков и их частей 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

4. Прямые и кривые (8ч) 

Параллельность и перпендикулярность. Параллелограммы. Координаты, координаты, 

координаты. Оригами. Замечательные кривые. Кривые дракона. Лабиринты. Геометрия 

клетчатой бумаги 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  



5.Симметрия (6ч) 

Зеркальное отражение. Симметрия. Бордюры. Орнаменты. Симметрия помогает решать 

задачи. Одно из важных свойств окружности 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

 

6.Показ своих работ (защита проектов) (1ч) 

Показ своих работ. Защита проектов 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Простая геометрия 9 2 7 

2 Геометрические измерения и вычисления 4 1 3 

3 Нестандартные задачи по геометрии  6  6 

4 Прямые и кривые 8 2 6 

5 Симметрия 6 1 5 

6 Показ своих работ (защита проектов) 1  1 

 ИТОГО 34 6 28 
 

 

№ Название темы 

1. Простая геометрия (9ч) 

1.  Первые шаги в геометрии 

2.  Пространство и размерность  

3.  Простейшие геометрические фигуры 

4.  Конструирование из Т 

5.  Куб и его свойства 

6.  Задачи на разрезание и складывание фигур 

7.  Треугольник 

8.  Правильные многогранники 

9.  Геометрические головоломки 

2.Геометрические измерения и вычисления (4ч) 

10.  Измерение длины 

11.  Измерение площади и объёма 

12.  Вычисление длины, площади и объёма 

13.  Окружность 

3.Нестандартные задачи по геометрии (6ч) 

14.  Геометрический тренинг 

15.  Топологические опыты 

16.  Задачи со спичками 

17.  Зашифрованная переписка 

18.  Задачи, головоломки, игры 

19.  Фигурки из кубиков и их частей 

4. Прямые и кривые (8ч) 

20.  Параллельность и перпендикулярность 

21.  Параллелограммы 

22.  Координаты, координаты, координаты_ 



 

 

 

23.  Оригами 

24.  Замечательные кривые 

25.  Кривые дракона 

26.  Лабиринты 

27.  Геометрия клетчатой бумаги 

5.Симметрия (6ч) 

28.  Зеркальное отражение 

29.  Симметрия 

30.  Бордюры 

31.  Орнаменты 

32.  Симметрия помогает решать задачи 

33.  Одно из важных свойств окружности 

6.Показ своих работ (защита проектов) (1ч) 

34.  Показ своих работ. Защита проектов 


