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Пояснительная записка 

   Рабочая программа факультативного курса «Геометрическое моделирование» для 7 класса 

составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы.  Для реализации данной рабочей 

программы используются учебник: Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 классы. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

7 класс: 

личностные: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся 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. 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 составлять план и последовательность действий;  

 предвосхищать временные характеристики достижения результата; 

 отвечать на вопрос «когда будет результат?»; 

 принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных 

действий; 

 регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 понимать возможность существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь слушать и слышать друг друга. 



 

предметные: 

 формируется представление об истории развития геометрии, как логической 

науки о мире; 

 появляется умение экстраполировать жизненный опыт на теоретические и 

деятельностные аспекты геометрии; 

 развивается умение находить различные способы решения задач, умение 

логических рассуждений; 

 формируется алгоритм геометрической прикладной деятельности в 

различных областях знаний и расчетов; 

 через историческое и прикладное решение вопросов геометрии реализуется 

целостное моделирование математических объектов и создается целостное восприятие 

мира. 
 

К концу обучения ученик научится: 

 производить прямолинейные разрезылишьс помощью ножниц; 

 выполнять задания с листом бумаги используя только перегибание листа; 

 восстановить несохранившуюся фигуру по каким-либо оставшимся от нее 

следам; 

 решать геометрические головоломки; 

 производить измерения без мерной линейки 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  показывать геометрию во всей её многогранности, акцентируя внимание 

наинтересных занимательных темах;обеспечивать базу для изучения стереометрии в 

старших классах. 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

 предвидеть результат при решении занимательных задач со спичками; 

 восстанавливать фигуры по каким-либо оставшимся от нее следам.  

 

Содержание факультатива 

Тема Задачи на разрезание, перекраивание и складывание фигур. 

Обучающиеся располагают линейкой (с делениями), карандашом, ножницами. 

Разрешается производить с помощью ножниц лишь прямолинейные разрезы. Разрезав 

какую-нибудь фигуру на части, необходимо составить другую фигуру из тех же частей. 

Тема Геометрические упражнения с листом бумаги. 

Пользуясь только перегибанием листа бумаги, обучающимся 

предлагаетсявыполнить многое такое, для чего обычно привлекаем линейку и циркуль. 

Тема Задачи со спичками. 

Для решения занимательных задач со спичками нужны смекалка, 

способность предвидеть результат, хорошее воображение. Работа над такими 

задачами способствует развитию этих качеств у обучающихся. 

Тема Геометрия и оптические иллюзии. 

Нередко, решая какие-либо задачи, обучающиеся делают вывод лишь на 

основании того, что они видят на чертеже; часто даже уверены, что после этого 

никаких доказательств уже не нужно. Наблюдение над чертежом может нас 

привести к грубо ошибочным выводам. 

Тема Геометрические головоломки. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 
Раздел 

Тема урока 

Количество часов, 

отведенное 

на изучение темы 

1 Геометрические фигуры, как символы 1 час 

2-4 Геометрические головоломки 3 часа 

5-8 Задачи на разрезание и перекраивание фигур 4 часа 

9-11 Задачи со спичками 3 часа 

12-14 Геометрические парадоксы и софизмы 3 часа 

15-17 Геометрия путешествий 3 часа 

18-20 Геометрия дождя и снега 3 часа 

21-23 Без мерной линейки 3 часа 

24-26 Паркетовки 3 часа 

27, 28 Лабиринты 2 часа 

29, 30 Геометрия нитей 2 час 

31-33 Задачи на построение 3 часа 

34 Промежуточная аттестация 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 


