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l. Результаты освоенпя курса впеурочной деяте,пьностп

Лпчrrостцые результаты :

1) воспитаЕие российской гражданской идецтичЕости: паlриотизма,
увФкеЕия к Огечеству, процшое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, зЕание истории, языка,
культ}?ы своего народа, своего крсц, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ryманистических, демоцрати!Iеских и
1радиционных ценностей многонациоЕ:UIьною российского общества;
воспитание чaвства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношеЕия к )лIению, готовности и
способности обуrающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознalнному выбору и построению
дальнейшей индивидiаJIьной 1раекгории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессионzulьных предпочтений с )летом устойчивьrх
познавательньD( интересов, а также на основе формирования ражительЕого
отношения к труду, развитиrI опыта )ластия в социаJIьно зЕачимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствуюIцего
современному уровню рaввития науки и общественной пр{rктики,
)литывающего социtшьное, культурное, языковое, дrховное многообразие
современною мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мцровоззрению, кульчфе,
языку, вере, гражд{lнской позиции, к истории, кульцре, религии, традициям,
языкап,л, ценностям народов России и народов мира; ютовности ц
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимЕlния;

5) освоение социальпьIх норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, вкIIючая взрослые и социчлльные
сообщества; )цастие в школьЕом самоуправлении и общественной жизЕи в
пределм возрастных компетенций с rIетом регионаJIьньrх, этнокульц/рных,
социальньтх и экономических особенностей;

6) развитие морЕUIьного сознания и компетентности в решеЕии моральцых
проблем на основе личЕостного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознulнного и ответствеЕного отЕошения к
собственным поступкам;

7) формирование комм).никативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и I!r,ладшего возраста,
к}рослыми в процессе образовательной, общественно полезной, )лебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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8) формиромние цеЕности здорового и безопасного образа жизЕи; усвоение
правил индивид/arльного и коллекгивного безопасною поведениrI в
чрезвычйЕьrх ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведеЕиrt Еа транспорте и на дорогах;

9) формирование основ эколомческой кульryры, соответствующей
современЕому уровню экологическою мыIIlления, развитие опыта
экологически ориеЕтированной рефлексивно-оценочЕой и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание зЕачениJ{ семьи в жизни человека и общества, шринятие
ценности семейной,(изни, ув:Dкительное и заботливое отношеЕие к членап,r
своей семьи;

ll) развитие эстетического сознания через освоеЕие художественною
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
хар.жтера.

Метапрдметные результаты:

l) уrпtение са},rостоятельно опредеJlять цели своего обl^rения, ставить и
формулировать цý себя новые задачи в уlебе и познавательной
деятельности, рл!вив€lть мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно плЕtIIировать гrути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффеюивные способы
решения r{ебЕьrх и познавательньтх задач;

3) умение соотЕосить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJIять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, опредеJuIть способы действий в paмKalx предложенньD( условий и
требоваЕий, коррекгировать свои действия в соответствии с изменлощейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения уrебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основ€tми c€rMoKoHTpoJuT, сatмооценки, принятия решений и
осуществления осозllанною выбора в 1^rебной и познавательной
деятельЕости;

6) )rмение определять понятиJI, создакtть обобщения, устанавливать
анЕUIогии, кrrассифицировать, самостоятельно выбирать основаниlI и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индrкrивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
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7) рление создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решениJl уrебньгх и позЕавательЕьIх задач;

8) смысловое чтение;

9) уI\{ение организовывать уrебное сотрудничество и совместЕую
деятельность с 1пrителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: нrrходить общее решение и рлrрешать конфликты на осЕове
согласованиrI позиций и )лета интересов; формулировать, арц/ментиромть и
oTcTzlиBaтb свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей комIчfуникации для вырrDкениrI cBolr( чувств, мыслей и потребностей;
IшанироваIrиJI и реryпяции своей деятельности; вJIадение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

1l) формироваЕие и рЕввитие компетентности в области использовЕшия
информационно-комI\dуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
рл}витие мотимции к овл4дению культурой aжтивною пользования
словарями и друп{ми поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мыцlления, умение црименять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике й
профессиоЕальноЙ ориентации.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указаппем форм
оргаЕпзации п впдов деятельностп

Раздел 1. Введенпе. Четырехугольнпки.
Немного из истории г€ометрии. Как строится и}пожеЕие

геомеlрии. Четыреryгольttики.
Форма орzанцзацuu заняmuй : беседа, презентация.
Bud dеяmельносmu: гoзнавательнtlя, ошIайн- экскурсии.

Раздел 2.Спмметрия
Симметрия и ее виды Зеркаrrьное отрФкение опыты с зеркaллЕtý{и.

Симметрические фиryры. I_{ентральная симметриrI. Осевая симметрия.
Форма орaанч:lацuu заняmuй: беседа, видеофильм.
Вud dеяtпельносmu: познакlтельнЕц, ролевчц игро, онлайн-

эксчфсии.

Раздел 3. Площади в задачах.
Г[пощади мЕого)гольников. Равновеликие многоугольники.

Практические задачи на применение формул площадей
многоугольников.

Форма орaанлlзацuu заняtпuй: беседа.
Вud dеяmельносmu : позrlавательн{ц, проблемно- ценностЕое

общение, онлайн- экскурсии.

Раздел 4.Теорема Пифагора.
История теоремы Пифагора. Геометрия клетчатой брлаги. Подобие

произвольных фиryр. Тригонометрические функции, значеЕие rх углов
для 30,45 ,60 градусов.

Форма орzанuзацuu заняmuй: беседа, круглый стол.
Вud dеяmельносmu: познавательнм, проектн€rя деятельность.

Разде.л 5. Геометрrrческпе поgтроецпя.
Схема решения задач на построение Классические задачи.

Окружность и круг. Щентраrrьньте и вписанные 5rглы. Вписанные и
описанЕые четырехуюльники.

Форма ор?анuзацuu заняrпuй: беседа , презеЕтациrI.
Bud dеяmельносfпu: познавательнм, техниtIеское творчество
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м названпе темы кол-во часов
l Введение. Четырехугольники 1

1(l) Немвого из истории. Как строится изложение
геометрии.

i

l(2) Паршлелограмм, прямоугольник. l
1(3) Ромб, квадрат. 1

l(4) Трапеция.
1(5) Свойства чегырех}тоJIьников. 1

1(6) Свойства четырехугольI!иков.
Решепие практических задач.

1

l(7) Свойства тршtеции. Решение практи.Iеских задач. 1
,, Симметрпя 4

2(1) Симмgгрия и ее виды. 1

2(2) Сиьп,rgгричные фиryры. 1

2(з) Зерка.льное отр{Dкение. 1

2(4) ОпьrьI с зеркarлами. l
з Площадп в задачах 4

3(l) Площади многоугольников l

3(2) Равновеликие многоугольIlики 1

3(3) f[пощадь прямоугольникц парЕrллелогрar {ма
квадрата. Решение практических задач

1

f[лоща,дь трапеции.
пракlических задач.

Решение l

4 Теорема Пифагора. |2
4(t) Из исторrл,r теормы Пифаюра 1

4(2) Теорема Пифагора 1

4(3) Теорма Пифагора.
прitктическпх за,дач.

Решение

4(4) Теорма ГIифагора_
прtlктических задач.

Решение l

4(5) Геометрия клегчатой брлаги l
4(б) Построение цлов 45 и 135 грашrсов 1

4(,|) Признаки подобия треугольников 1

4(8) Подобие произвоrьньп< фиryр 1

4(9) Полобие фиryр.
Решение праюических задач

l

4(10) Соотношение междi сторонами и }тлttl\.tи в
прrlмоугольном треугольнике. Решение
прilктических задач

l

4(11) Тригонометрические функции l
4( l2) Значение углов в 30, 45 ,60 градусов 1

5 Геометрпческяе поgгроеппя 1
5(1) Общая схема решения задач на построение 1

5(2) Построение с помопФю дв}хсторонней lшнейrш,
угоJIьЕика.

l

5(3) Сведепия из истории: кJIассические задачи l
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3. Тематпческое плаЕироваппе

l

3(4)
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5(4) OKppкrocTb. Крlт. l
5(5) I_1ентрагьные и вписaшные )ллы. Решение

практическгх задач.
1

5(6) Вписанвые и описанные четырехугольники 1

5(7) итоговое занятие 1

Итого: 34
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