
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Геометрия в чертежах» для учащихся 8 класса 

 

1. Рабочая программа  внеурочной деятельности «Геометрия в чертежах» для 

учащихся 8 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Внеурочной деятельности школьников. Методический конструктор 

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов - М.: Просвещение, 2011. 

 Положения о рабочей программе МБОУ Хемчикская СОШ.        

  

2. Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цель программы: создание запаса геометрических представлений, решение 

задач по заготовленным чертежам в дальнейшем должны обеспечить основу для 

формирования геометрических понятий, идей, методов; максимальное развитие 

познавательных способностей учащихся; развитие их творческих способностей.    

В этой программе центр внимания -  геометрическая фигура, она является 

генетически исходной клеточкой всего учебного материала.  

Задачи программы: 

-развитие логического мышления и интуиции учащихся их пространственным 

опытом. 

-учить грамотной математической речи, добывать и грамотно обрабатывать 

информацию, умению обобщать и делать выводы; 

-умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать;  

3. Количество часов на изучение 

Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю,  и 

предназначена для учащихся 8 класса. 

4. Содержание внеурочной деятельности: 

Программа состоит из 4-х блоков, содержание которых можно 

охарактеризовать словами «форма, фигура, свойства, признаки. Соединение 

различных взглядов на геометрию позволяет включать в деятельность элементы, 

обеспечивающие постепенный переход от первоначальной интуитивной основы к 

различным логическим конструкциям. 
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Задачи практического характера по всем основным видам начальных 

сведений геометрии. При выполнении упражнений курса ,происходит активизация 

мыслительной деятельности учащихся, что в свою очередь приводит к 

эффективному запоминанию определений, свойств, признаков изучаемых фигур. 

Курс представляет собой набор задач трех уровней  в виде таблиц ,чертежей, 

которые соответствуют действующей программе геометрии(планиметрии). 

5. Формы работы: 

o решение задач; 

o участие в дистанционных математических олимпиадах; 

o знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

o проектная деятельность;  

o самостоятельная работа; 

o работа в парах, в группах; 

o творческие работы; 

o практическая работа на местности. 

6. Форма итоговой аттестации: 

 в виде итогового зачета; 

 защиты проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


