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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов:  

 личностные: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
  развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развития самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

метапредметные: 

 составление плана и последовательности действий; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 учиться точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить логические обоснования, доказательства; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; овладевать навыками 

сотрудничества в группе, в парах, в совместном решении учебной задачи. 

          предметные: 

 формировать представления о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы; 

 решать задачи на сообразительность, смекалку; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширять свой математический кругозор; 

 пополнять свои математические знания; 

 работать с дополнительной литературой. 

Ученик получит возможность:  

 научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

 научиться строить логические рассуждения; 

 научиться выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 познакомиться с такими понятиями как куб, уникуб, оригами, параллелепипед; 

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 познакомиться с историей возникновения математики. 



                                     

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Раздел 1. Фигуры в пространстве 

 

Многогранники, их элементы. Куб, его свойства, фигурки из кубиков и 

их частей. Движение кубиков. Уникуб. Игры и головоломки с кубом. 

Оригами. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: называть и  изображать 

геометрические фигуры; определять, обозначать и строить многогранники; 

уметь работать с чертёжными инструментами; создавать модели своими 

руками; решать головоломки с кубом. 

 

 

Раздел 2 Измерение геометрических величин 

 

Измерение длин. Вычисление площадей и объемов. Развертки куба, 

параллелепипеда. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: развивать «геометрическое 

зрение»; решать задачи на построение, занимательного характера; 

моделировать  простейшие многогранники (прямоугольный параллелепипед, 

куб); вычислять площади и объемы фигур. 

 

                               

 

 

 

 

 



 

 

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 
  

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Фигуры в пространстве 17 

Многогранники и их элементы 4 

Куб и его свойства 3 

Фигуры из кубиков 3 

Уникуб 1 

Игры и головоломки 3 

Оригами 3 

Раздел 2 Измерение геометрических величин 17 

Измерение длин 2 

Вычисление площадей 3 

Вычисление объёмов 3 

Развёртка куба и параллелепипеда 3 

Площади поверхностей 3 

Объём куба и параллелепипеда 3 

Итоговое занятие 1 



 


