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Пояснительная записка

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Геометрия окружающего мира» 
для обучающихся 5-6 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП 
ООО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2024 гг. в соответствии с ФГОС ООО.

В основу Образовательной программы положена Концепция инновационной 
образовательной технологии «Экология и диалектика» (автор: проф. Л.В. Тарасов), ее 
основные формулы и основополагающие принципы.

1- я формула: развивающий эффект обучения устойчиво возрастает при условии 
совместной продуктивной деятельности учителя и учащихся с подключением к этой 
деятельности родителей.

2- я формула: устойчивый процесс совместной продуктивной деятельности учителя и 
учащихся возникает и затем саморазвивается при использовании учебников специального 
типа. Эти учебники ориентированы в первую очередь на учащихся (включая родителей) и 
написаны в соответствии со следующими основополагающими принципами технологии:

- принцип интегративно-гуманитарного подхода: содержание учебного материала и 
форма, в какой он преподносится учащимся, формирует у них целостное видение мира, 
понимание места и роли человека в нем. Получаемая учащимися информация становится для 
них личностно значимой. Учащийся - не бесстрастный сторонний наблюдатель, а личность, 
заинтересованно изучающая мир «изнутри» и осознающая себя частью этого мира.

- принцип окна: учебный предмет рассматривается как обладающее своими
особенностями «окно» в реальный мир, окружающий и включающий в себя учащегося.

- принцип выхода за рамки: при изучении того или иного предмета предусматривается 
в порядке далекой пропедевтики выход вперед и одновременный возврат к 
рассматривавшимся ранее представлениям, с тем, чтобы усвоение шло на более глубоком 
уровне.

- принцип разведения уровней: в учебном процессе предусмотрено разведение уровней 
подачи и воспроизведения учащимися учебного материала. Уровень подачи материала 
(одинаковый для всех) выше уровня его воспроизведения учащимися (дифференцированный, 
с учетом индивидуальных особенностей ученика).

«Геометрия окружающего мира»

Главная идея курса: через геометрию раскрыть перед учащимися новые грани 
окружающего мира, а через окружающий мир повысить интерес к геометрии, усилить 
желание изучать этот предмет в последующих классах.

Рассматриваются с точки зрения геометрии многие стороны окружающего мира: 
угловые расстояния между звездами на небе; широкое применение в человеческой практике 
форм треугольника, параллелограмма, круга; параллелепипеды, пирамиды, цилиндры, 
конусы, шары в архитектуре, технике, быту; кристаллы как структуры из 
микропараллелепипедов; сферические поверхности в линзовых системах; градусная сетка на 
глобусе; прокладывание на карте кратчайших авиатрасс; пояса солнечного освещения; 
эллиптические орбиты комет и т.д.
Новые для учащегося геометрические образы и понятия вводятся не просто на основе 
формальных определений, а с разъяснением их смысла, раскрытием взаимосвязи, 
обнаружением специфики понятий, предостережением от ложных умозаключений.
Большое внимание уделено формированию геометрической культуры учащихся.
Подробно обсуждается природа таких понятий, как точка, линия, поверхность, пространство, а 
также связанных с ними понятий длины, площади, объема.
Геометрические тела представлены как участки пространства, ограниченные поверхностями, и 
как «след», оставляемый в пространстве при движении поверхности (в частности при ее 
вращении). Обрабатываются понятия теоремы (прямой и обратной), следствия, аксиомы. 
Показано, что в основе курса геометрии лежат определенные аксиомы, выбор которых не 
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являются однозначным определением.
Курс рассчитан на 20 часов в 5 и на 18 часов в 6 классах, с расчетом один урок в 

неделю. Работа ученика не оценивается, домашние задания не задаются.

Календарно-тематическое планирование

5 класс

№ Содержание темы Количество 
часов Дата

1 Угол, виды углов 1
Построение угла
Биссектриса угла
Построение перпендикуляра к плоскости

2 Треугольник 1
Биссектриса, высота, медиана треугольника

3 Признаки равенства треугольников 1
4 Равнобедренный треугольник 1

Равносторонний треугольник
Прямоугольный треугольник
Построение треугольников

5 Параллельные прямые 1
Перпендикулярные прямые

6 Средняя линия треугольника 1
7 Сумма углов треугольника 1
8 Признак подобия треугольников 1
9 Прямоугольник и его свойства 1
10 Параллелограмм и его свойства 1
11 Трапеция и ее свойства 1
12 Построение четырехугольников 1
113 Площадь треугольника 1

Площадь четырехугольника
14 Теорема Пифагора 1
15 Окружности и ее свойства 1

Вписанные и описанные углы
16 Треугольники и окружности 1
17 Четырехугольники и окружности 1
18 Построение вписанной и описанной окружности 1
19 Длина окружности 1
20 Площадь круга 2

6 класс

№ Содержание темы Количество
часов Дата

1 Точка, прямая, угол, плоскость 1
Перпендикуляр к плоскости, построение

2 Угол между прямой и плоскостью 1
Угол между плоскостями

3 Пересечение двух плоскостей, построение 1
Пересечение трех плоскостей, построение

4 Параллельность и перпендикулярность плоскостей 1
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5 Призма и ее свойства 1
Прямая и наклонная призма

6 Построение призмы 1
7 Площадь и объем призмы 1
8 Параллелепипед и его свойства 1

Прямой и наклонный параллелепипед
Построение параллелепипеда

9 Площадь и объем параллелепипеда 1
10 Пирамида и ее свойства 1

Прямая и наклонная пирамида
Построение пирамиды

Площадь и объем пирамиды
11 Поверхность вращения 1

Прямые круговые цилиндры
Прямые круговые конусы

12 Сферическая поверхность. Шары. 1
Площадь и объем шара

Шары, конусы, цилиндры
13 Свойства шара 1

Земной шар и глобус
Градусы на поверхности глобуса

14 Расстояние между двумя точками на сфере 1
Интересное о земле

15 Тор, его площадь и объем 1
16 Конические сечения: эллипс 1

Конические сечения: гипербола
17 Конические сечения: парабола 1
18 Эллипсоиды, параболоиды, гиперболоиды 1
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