
Аннотация курса внеурочной деятельности  

«Удивительная геометрия» 

 

 

Цели изучения учебного предмета, курса 

 расширение и углубление знаний обучающихся по геометрии, 

 развитие интереса обучающихся к математике,  

 развитие пространственного мышления, 

 развитие математического кругозора, логического мышления, исследовательских 

умений   обучающихся,  

 воспитание настойчивости, инициативы, 

 развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить. 

 

Задачи изучения учебного предмета, курса 

 формирование навыков использования соответствующего математического 

аппарата при решении задач,                                

 расширение представлений обучающихся об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности, 

 расширение понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами изучения курса «Удивительная геометрия» 

являются следующие умения и качества: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Удивительная геометрия» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 



 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные УУД: 

 формировать представление о геометрии как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 

достижения своих целей; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 
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