
 

 

 



 

Пояснительная записка  

Программа по внеурочной деятельности «За страницами учебника геометрии» для 7 

классовсоставлен в соответствии с  требованиями 

 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями); 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 18.05.2020 г.; 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 г. № 01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных учебных заведений Республики Крым на 2019-2020 учебный 

год»; 

- учебного  плана  и календарно – учебного графика, утвержденного приказом 

МБОУ «СШ № 2» от  31.08.2020 № 

на основании основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ 

№ 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23, с 

изменениями, утверждёнными приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г. № 639/01-23. 

 

Направление:общеинтеллектуальное. 

Вид:   познавательный. 

Форма: кружок 

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

1) Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.).-5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

383 .с 

2) Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 
 

В случае  перехода на дистанционное обучение используются следующие 

образовательные ресурсы и сайты: 

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных эор;  

 - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика» 

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

- http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

 - http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − 

удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных 

математических фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека;  

- http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;  

- http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати;  



 

- http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики. Материалы по 

методике преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания 

математики в средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт 

преподавательской и методической работы  

- http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи 

и варианты контрольных работ;  

- http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю». 

 
Цель: познакомить учащихся с материалом, не рассматриваемым в школьном курсе 

математики и углубить знания по отдельным вопросам.  

Задачи: 

 расширение и углубление знаний и умений учащихся по геометрии;  

 развитие способностей и интересов учащихся;  

 развитие геометрического мышления;  

 формирование активного познавательного интереса к предмету;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса 

Изучение в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2)  в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условии для приобретения первоначального опыта 

математическою моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3)  в предметном направлении 



 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Место внеурочной деятельности «За страницами учебника геометрии» 

 в учебном плане 

 Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение внеурочной деятельности «За 

страницами учебника геометрии» в 2020-2021 учебном году в 7 классах основной школы 

отводит 1час в неделю в течение учебного года, всего 34 урока.  

 

Содержание внеурочной деятельности «За страницами геометрии» в 7 классе 

Тема По рабочей 

программе 

Точки и прямые 2 

Смежные углы и их свойства 1 

Вертикальные углы и их свойства 1 

Решение задач на смежные и вертикальные углы 4 

Равные треугольники. Высота, медиана и биссектриса треугольника 2 

Признаки равенства треугольников 1 

Решение задач на признаки равенства треугольников 2 

Признаки параллельности двух прямых 2 

Решение задач на признаки параллельности прямых 2 

Решение задач на свойства параллельности прямых 1 

Сумма углов треугольника 2 

Решение заданий ОГЭ на сумму углов треугольника 2 

Прямоугольный треугольник 1 

Свойства прямоугольного треугольника 2 

ГМТ. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

Базовые за дачи на построение 2 

Задачи на построение циркулем и линейкой 2 

Вписанная и описанная окружности треугольника 2 

Задачи на построение 2 

Итого  34 



 

 


