
 

  



Программа внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению 

«Живая математика (Наглядная геометрия)» предназначена для внеурочной работы и 

рассчитана на обучающихся 8-х классов. Рабочая программа «Живая математика 

(Наглядная геометрия)»  составлена на основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Д.А. Номировского.  - М.: Вентана – Граф, 2017г. 

      Согласно ФГОС нового поколения проведение такого курса способствует 

самоопределению обучающихся при переходе к профильному обучению в старшей школе. 

     В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 

 
Раздел 1. Предполагаемые результаты 

1. Личностные: 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

2. Метапредмедметные 

  планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно оценивать 

свои силы и возможности, поводить самоанализ деятельности; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

  корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

  оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение 

делать правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 

характера; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание  программы 

 Программа состоит из модуля «Объемное моделирование».  

 

Прямоугольный параллелепипед, куб (7 ч.) 

Многогранные углы. Многогранники, их элементы. Конструирование и исследование 

прямоугольного параллелепипеда, куба . Нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение практических задач. Фигурки из 

кубиков и их частей. Движение кубиков. Уникуб. Объём куба. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Решение практических задач. Проект «Моя комната».  

Призма (6 ч.) 

Конструирование и исследование разных видов призм. Нахождение площади поверхности 

призмы. Нахождение объёма различных призм. Решение практических задач. Проект 

«Крепость». 

Пирамида ( 6 ч.) 

Пирамида, усеченная пирамида .  Конструирование и исследование разных видов 

пирамид. Объём пирамиды. Расчёт по формуле. Решение практических задач на 

вычисление объёма . Проект «Пирамиды Египта». 

 

Метод трех проекций (2 ч.) 

Метод трёх проекций. Решение практических задач.  

Правильные многогранники (4 ч.) 

 Кристаллы – природные многогранники. Правильные многоугольники. Правильные 

многогранники. Типы правильных многогранников. Исследование октаэдра (работа с 

таблицей). Исследование икосаэдра и додекаэдра (работа с таблицей). Теорема Эйлера. 

Эйлеровы многогранники... Многогранники с дырами.  Решение практических  задач. 

Тела вращения. (3 ч.) 

Цилиндр, конус. Развертка и построение моделей .  Проект « Мой загородный дом».  

Золотое сечение. (1 ч.) 

Тайны «золотого сечения». «Золотое сечение» в архитектуре, скульптуре, живописи, 

человеке, природе. Пятиконечная  звезда и ее  «золотое сечение».  

Многогранники в искусстве и архитектуре (2 ч.) 

Звездчатые многогранники. Тела. Кеплера - Пуансо. Тела Архимеда. Проект 

«Многогранники в архитектуре города». 



Моделирование многогранников. (3 ч.) 

Правильные многогранники. Развертка. Куб, развертка куба. Правильный тетраэдр, 

развертка тетраэдра. Правильный октаэдр, развертка октаэдра. Правильный икосаэдр, 

развертка икосаэдра. Правильный додекаэдр, развертка додекаэдра. Симметрия 

многогранников. Презентация «Экскурсия по городу «Симметрия»». 

 

Тематическое  планирование   

№ п/п Наименование 

разделов 

 и тем 

Всего часов В том числе на 

проектные работы и 

презентации 

1 Прямоугольный 

параллелепипед, куб  

7 2 

2 Призма  6 2 

3 Пирамида  6 2 

4 Метод трех проекций  2 - 

5 Правильные 

многогранники  

4  

6 Тела вращения 3 1 

7 Золотое сечение 1 - 

8 Многогранники в 

искусстве и архитектуре  

2 1 

9 Моделирование 

многогранников 

3 1 

 Итого: 34 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Календарное планирование 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Примечание 

8А 8Б 8А 8Б  

Объёмное моделирование 

Прямоугольный параллелепипед, куб (7 ч.) 

1 Многогранные углы. 

Многогранники, их элементы. 

07.09 04.09    

2 Конструирование и исследование 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба . 

14.09 11.09    

3 Нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Решение практических 

задач. 

21.09 18.09    

4 Фигурки из кубиков и их частей. 

Движение кубиков. Уникуб. 

28.09 25.09    

5 Объём куба. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение практических задач. 

12.10 02.10    

6 Проект «Моя комната».  19.10 16.10    

 

7 

Проект «Моя комната».  26.10 23.10    

 Итого  7 7    

Призма (6 ч.) 

8 Конструирование и исследование 

разных видов призм. 

02.11 30.10    

9 Нахождение площади поверхности 

призмы. 

09.11 06.11    

10 Нахождение объёма различных 

призм. 

23.11 13.11    

11 Решение практических задач 30.11 27.11    

12  Проект «Крепость». 07.12 04.12    

13  Проект «Крепость». 14.12 11.12    



 итого 6 6.    

Пирамида (6 ч.) 

14 Пирамида, усеченная пирамида  21.12 18.12    

15 Конструирование и исследование 

разных видов пирамид. 

06.01 25.12    

16 Объём пирамиды. Расчёт по 

формуле. Решение практических 

задач на вычисление объёма . 

13.01 10.01    

17 Объём пирамиды. Расчёт по 

формуле. Решение практических 

задач на вычисление объёма . 

20.01 17.01    

18 Проект «Пирамиды Египта». 27.01 24.01    

19  Проект «Пирамиды Египта». 03.02 31.01    

 итого 6 6    

Метод трех проекций (2 ч.) 

20 Метод трёх проекций. Решение 

практических задач.  

10.02 07.02    

21 Метод трёх проекций. Решение 

практических задач.  

24.02 14.02    

 Итого  2 2    

Правильные многогранники (4 ч.) 

22 Кристаллы – природные 

многогранники. Правильные 

многоугольники.  

02.03 28.02    

23 Правильные многогранники. Типы 

правильных многогранников. 

09.03 06.03    

24 Исследование октаэдра (работа с 

таблицей). Исследование 

икосаэдра и додекаэдра (работа с 

таблицей). 

16.03 13.03    

25 Теорема Эйлера. Эйлеровы 

многогранники... Многогранники 

с дырами.  Решение практических  

задач 

23.03 20.03    

 Итого  4 4    



Тела вращения. (3 ч.) 

26 Цилиндр. Развертка и построение 

моделей. 

30.03 27.03    

27 Конус. Развертка и построение 

моделей.  

13.04 03.04    

28  Проект « Мой загородный дом».  20.04 10.04    

 Итого 3 3    

Золотое сечение. (1 ч.) 

29 Тайны «золотого сечения». 

«Золотое сечение» в архитектуре, 

скульптуре, живописи, человеке, 

природе. Пятиконечная  звезда и ее  

«золотое сечение».  

 

27.04 24.04    

 итого 1 1    

Многогранники в искусстве и архитектуре (2 ч.) 

30 Звездчатые многогранники. Тела. 

Кеплера- Пуансо. Тела Архимеда. 

04.05 01.05    

31 Проект «Многогранники в 

архитектуре города». 

11.05 08.05    

 Итого  2 2    

Моделирование многогранников. (3 ч.) 

32 Правильные многогранники. 

Развертка. Куб, развертка куба. 

Правильный тетраэдр, развертка 

тетраэдра.  

18.05 15.05    

33 Правильный октаэдр, развертка 

октаэдра. Правильный икосаэдр, 

развертка икосаэдра. Правильный 

додекаэдр, развертка додекаэдра. 

25.05 22.05    

34 Симметрия многогранников. 

Презентация «Экскурсия по 

городу «Симметрия»». 

25.05 29.05    



 Итого  3 3    

 По программе:  

По плану:  

Фактически: 

 

 

34 

34 

34 

34 

   

 


