
 

 

 



Содержание программы 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

2.Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Многогранники»  

ориентирована на учащихся 10 класса, ориентирована на обобщение и 

систематизацию знаний обучающихся по увлекательному разделу геометрии 

– теории многогранников за курс средней  школы, также материал, 

выходящий за рамки школьной программы.  

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем 

собственного метода познания мира, с помощью которого рассматриваются 

формы и взаимное расположение предметов, развивающий 

пространственные представления, образное мышление учащихся, 

изобразительно-графические умения, приѐмы конструктивной деятельности, 

т.е. формирует геометрическое мышление. Изучение  курса геометрии в 10-

11 классах позволяет своевременно и разносторонне развивать 

пространственное мышление учащихся, логику, интуицию, умение читать и 

понимать графическую информацию. Совершенствуются благодаря 

изучению геометрического материала приѐмы умственной деятельности: 

анализ, синтез, классификация, обобщение и т д. развиваются творческие 

способности детей, воображение. Пространственная геометрия обладает 

высоким эстетическим потенциалом, широкими возможностями 

эмоционального и духовного развития человека. Геометрия помогает нам 

исследовать и понять окружающий мир. 

Геометрия знакомит школьников с геометрическим методом познания 

мира, даѐт объѐм знаний и умений, необходимых ученику для нормального 

восприятия окружающей действительности. Приоритетной в курсе является 

самостоятельная и практическая деятельность. Курс доступен для 

обучающихся с разным уровнем подготовки, так как в ходе работы  они 

смогут повторить, проанализировать, систематизировать и обобщить 

изученный на уроках математики материал, а также существенно расширить 

спектр используемых  методов и приемов в решении задач более высокого 

уровня сложности. Практическая часть курса представлена заданиями, 

направленными на изображение многогранников в компьютерной системе  

«Математика», а также изготовление правильных многогранников своими 

руками из картона. 

Программа  реализуется в 10 классе.  На ее изучение отводится  1 час в 

неделю. Всего за период  обучения в 10 классе – 34 часа. 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Программа курса обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы среднего образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач,  при моделировании многогранников; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы, развертки пространственных фигур и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 



действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом, иметь представление о 

многогранниках: правильных, полуправильных,  звездчатых, а также о 

природных многогранниках – кристаллах, владение символьным языком 

геометрии,  формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире  и о различных способах их изучения; 

 умение выполнять аналитические задания многогранников; 

 умение изображать многогранники в компьютерной системе 

«Математика» ; 

 умение моделировать многогранники самим из разверток или 

геометрического конструктора с помощью картона; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; 

 умение использовать компьютерную систему   «Maple» для 

изображения многогранников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание программы 

 

С чего все начиналось. (2 часа) 

Геометрия как теоретическая наука стала складываться в Древней 

Греции в период с 7 по 3 век до нашей эры. До этого геометрия служила 

практическим целям и состояла из отдельных разрозненных фактов. Так, 

например, многогранники были известны еще в Древнем Египте и Вавилоне. 

Достаточно вспомнить египетские пирамиды и самую известную – пирамиду 

Хеопса. Источником о египетской математике являются два папируса. В 

Древней Греции основную роль сыграли философские школы: школа Фалеса, 

школа Пифагора и другие. Об ученых математиках: Фалес, Пифагор, 

Архимед,  Платон, Евклид, Леонардо да Винчи, Иоган Кеплер, Лобачевский.   

Труд Евклида его «Начало», которое состоит из 13 книг, в котором впервые 

было дано научное изложение геометрии. Геометрия солнечной системы, по 

Кеплеру. Труды и работы  Архимеда. Геометрия Лобачевского. 

Что такое многогранник. Многогранные углы. (4 часа) 

Понятие многогранника, его вершины. Ребра. Грани. Объединение и 

пересечение открытых фигур. Многогранные углы – определение, чертеж. 

Виды углов. Основные свойства треугольных углов. 

Выпуклые многогранники из  школьной программы. (8 часов) 

Параллелепипед. Тетраэдр. Призмы и пирамиды. Сечение 

многогранников. Теорема Эйлера для выпуклых многогранников. 

Правильные многогранники. (4 часа) 

Тетраэдр. Куб. Октаэдр. Икосаэдр. Додекаэдр. Каскады из правильных 

многогранников. Вписанные и описанные многогранники. 

Полуправильные многогранники.  Звездчатые многогранники. 

Кристаллы – природные многогранники (6 часов). 

Моделирование многогранников (6 часов). 

Построение разверток многогранников, изготовление моделей 

правильных многогранников и звездчатых многогранников. Аналитическое 

задание многогранников. Многогранники и оптимальное управление. 

Изображение многогранников в компьютерной системе.(4 часа) 

Изображение правильных многогранников в компьютерной программе 

«Математика»: куба, тетраэдра, октаэдра, икосаэдра и додекаэдра. Защита 

мини-проекта по теме: «Многогранники». Создание презентации. Защита 

творческой работы – модели правильных многогранников. 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Основное содержание Количество 

часов 

1 С чего все начиналось 2 

2 Что такое многогранник 2 

3 Многогранные углы 2 

4 Тетраэдр 2 

5 Выпуклые многогранники 2 

6 Сечения многогранников 2 

7 Теорема Эйлера 2 

8 Правильные многогранники 2 

9 Каскада из правильных многогранников 2 

10 Полуправильные многогранники 2 

11 Звездчатые многогранники 2 

12 Моделирование многогранников 2 

13 Кристаллы – природные многогранники 2 

14 Аналитическое задание многогранников 2 

15 Многогранники и оптимальное управление 2 

16 Изображение многогранников в компьютерной 

системе «Математика» 

2 

17 Использование компьютерной системы для 

создания презентации по теме: Многогранники». 

Защита проекта и показ моделей правильных 

многогранников. 

2 

итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


