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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
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текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

У выпускника будут сформированы следующие умения:  

- ориентирование в таких понятиях как «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;  

- выполнение заданий по заданному алгоритму;  

- составление целого из частей и видение части в целом;  

- умение анализировать ход решения задач. 

 

 

2 класс 

У выпускника будут сформированы основные базовые понятия, такие как:  
- «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники», «четырехугольники». 

Учащиеся научатся сравнивать, анализировать, выработать умение правильно 

пользоваться карандашом и линейкой 

 

3 класс 

Третий год обучения ставит целью:  
- дополнить и расширить знания учащихся, полученные ранее;  

- познакомить с буквенной символикой;  

- научить применять формулы при решении геометрических задач;  

- привить навыки пользования циркулем, транспортиром. 

 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: понятие высота, медиана, биссектриса; 

умение их строить; определять площади геометрических фигур с помощью формул. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
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ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год  

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Математика – это 

интересно 

1час 

беседа, групповая работа -решение нестандартных 

задач;  

-задавать вопросы; 

 

 

Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

2 часа 

 

моделирование -составление картинки с 

заданным разбиением на 

части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения;  

-проверка выполненной 

работы по образцу. 

Путешествие 

точки. 

2 часа 

 

моделирование, игра -построение рисунка в 

соответствии с заданной 

последовательностью (по 

алгоритму); 

-построение собственного 

рисунка и описание его 

«шагов». 

«Спичечный» 

конструктор 

1час 

моделирование -построение конструкции по 

заданному образцу; 

-участвовать в работе пары, 

группы. 

 

Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

1час 

 

моделирование, творческий 

проект 

-составление картинки с 

заданным разбиением на 

части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения; 

-составление картинки, 

представленной в 

уменьшенном масштабе; 

-участвовать в работе пары, 

группы. 

  

Волшебная 

линейка 

1час 

 

беседа, игра -решение нестандартных 

задач с использованием 

линейки;  

 

Праздник числа 10 

1час 

 

театрализация, игра -игры «Задумай число», 

«Отгадай задуманное 

число»; 

Конструирование 

многоугольников 

из деталей 

танграма 

моделирование -составление 

многоугольников с 

заданным разбиением на 

части;  
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1час 

 

-составление 

многоугольников, 

представленных в 

уменьшенном 

масштабе.  

Игра- 

соревнование 

«Веселый счёт» 

1час 

 

соревнование -найти, показать и назвать 

числа по порядку (от 1 до 

20); 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

 

Игры с шахматными 

фигурами. 

1час 

 

игра -научить видеть шахматную 

доску и поле боя, 

маневрировать шахматными 

фигурами;  

Секреты задач 

1час 

моделирование -построение конструкции по 

заданному образцу;  

-перекладывание 

нескольких спичек в 

соответствии с условием.  

Числовые 

головоломки 

1час 

беседа, практическое 

занятие 

-выполнение заданий по 

образцу;  

-делать выводы и 

обосновывать их;  

-использовать метод от 

обратного. 

Математические 

игры 

1час 

 

 игра -решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

Математическая 

карусель. 

1час 

моделирование -построение 

«математических» пирамид. 

 

2 год  

Путешествие в страну 

Геометрию. Знакомство с 

Веселой Точкой. 

1час 

беседа, групповая работа -загадки о геометрических 

инструментах;  

-практическая работа с 

линейкой. 

Цвета радуги. Их 

очередность. 

1час 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

«Дороги в стране 

Геометрии». Линии. 

Прямая линия и ее 

свойства. 

1час 

моделирование, игра -игра «Мы – точки» работа с 

Геоконтом. 

Волшебные гвоздики 

(штырьки) на Геоконте. 

1час 

моделирование -игра «Геоконт». 
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Кривая линия. Замкнутые 

и незамкнутые кривые 

линии. 

1час 

викторина -задачи на развитие 

логического мышления;  

-загадки. 

Кривая линия. Точки 

пересечения кривых 

линий. 

1час 

практическое занятие -выполнение практических 

заданий. 

Решение топологических 

задач. 

1час 

игра-путешествие -самостоятельная работа;  

-понятия «За, между, перед, 

внутри, снаружи, на, под». 

«Дороги в стране 

Геометрии». 

Пересекающиеся линии.  

1час                      

игра -выполнение практических 

заданий. 

Решение топологических 

задач. Лабиринт. 

1час 

 

игра-путешествие -игра на внимание.  

«Дороги в стране 

Геометрии». 

Пересекающиеся линии. 

1час                       

игра -разучивание песенки;  

-игра «Дорисуй». 

Решение топологических 

задач. Лабиринт. 

1час 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

Направление движения. 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

1час 

игра-путешествие, 

моделирование 

-задания на развитие памяти, 

внимания; 

-графические диктанты. 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии. 

1час 

-выполнение практических 

заданий, игра 

-игра «Сложи фигуру».  

Первоначальное 

знакомство с сетками. 

1час 

моделирование -задание с циркулем.  

Отрезок. Имя отрезка. 

1час 

беседа, групповая работа -выполнение практических 

заданий. 

Прямой угол. Вершина 

угла. Его стороны. 

1час 

моделирование -практическое задание;  

-задачи на развитие 

логического мышления. 

Острый угол, с вершиной в 

центре Геоконта (точка Ц). 

Имя острого угла. Имя 

прямого угла. 

1час 

моделирование -задачи на развитие 

пространственного  

представления.  

Тупой угол с вершиной в 

центре Геоконта. Имя 

тупого угла.  

1час 

моделирование, игра -загадки; 

-игра «Одним росчерком». 
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Развернутый угол. Имя 

развернутого угла. 

Развернутый угол и 

прямая линия. 

1час 

-выполнение практических 

заданий. 

-логические задачи; 

-выполнение практических 

заданий. 

Острый, прямой и тупой 

углы с вершиной в любой 

точке на Геоконте. 

1час 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

Многоугольники. 

1час 

моделирование, игра -игра «Одним росчерком». 

Математическая 

викторина «Гость 

Волшебной поляны». 

1час 

викторина -выполнение практических 

заданий. 

«В городе треугольников». 

Треугольник. 

1час 

игра-путешествие 

моделирование 

-выполнение практических 

заданий. 

Треугольник. Имя 

треугольника. Условия его 

построения. 

1час 

-выполнение практических 

заданий. 

-коллективная работа.  

Типы треугольников: 

прямоугольный, 

остроугольный, тупоуголь-

ный. 

1час 

моделирование, игра -выполнение заданий 

Незнайки.  

Треугольник. Виды 

треугольников. 

1час 

игра-путешествие -выполнение практических 

заданий. 

«В городе 

четырёхугольников». 

Четырехугольник. 

Прямоугольник. Трапеция. 

1час 

моделирование -аппликация из 

треугольников. 

Равносторонний 

прямоугольный 

четырехугольник - 

квадрат. Ромб. 

1час 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

Квадрат. 

1час 

беседа, игра -игра «Найди лишнее».  

Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

1час 

моделирование, игра-

путешествие 

-игра-путешествие в город 

четырёхугольников;  

-аппликация из  

четырёхугольников. 

Геометрический КВН. 

Повторение изученного  

во 2-м классе. 

1час 

игра, викторина -игра «Сложи квадрат»;  

-задания на смекалку 

«Дострой квадрат». 

3 год  
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Путешествие в страну 

Геометрию продолжается. 

Повторение изученного во 

2-м классе. 

2 часа 

игра-путешествие -блиц-турнир «Кто 

правильнее»;  

- решение логических задач. 

«Веселые игрушки». 

Плоские фигуры и 

объемные тела. 

2 часа 

моделирование, игра -конструирование игрушек. 

«Жители города 

многоугольников». 

Многоугольники. 

2 часа 

беседа, игра-путешествие -выполнение практических 

заданий. 

-аппликация. 

Периметры 

многоугольников. 

3 часа 

моделирование -задания на нахождения 

периметра. 

«Город кругов». 

Окружность. Круг. 

Циркуль-помощник. 

3 часа 

моделирование -практические задания с 

циркулем.  

Окружность и круг. 

2 часа 

моделирование -практические задания;  

-аппликация из кругов.  

Круг. Окружность, 

диаметр, радиус 

окружности. 

2 часа 

моделирование, игра -выполнение практических 

заданий. -игра «Составь 

шестиугольник». 

Радиус, диаметр круга. 

2 часа 

моделирование -выполнение практических 

заданий.  

-узоры из окружностей. 

Касательная. 

1 час 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

Решение задач. Узлы и 

зацепления. 

2 часа 

моделирование -самостоятельная работа;  

-графические диктанты.  

Типы криволинейных 

геометрических фигур на 

плоскости. 

2 часа 

игра -игра со спичками.  

Радиус и диаметр 

окружности. 

2 часа 

моделирование -графический диктант;   

-выполнение практических 

заданий;  

-аппликация. 

Использование 

геометрических фигур для 

иллюстрации долей ве-

личины. Сектор круга. 

3 часа 

моделирование -решение задач на 

нахождение доли.  

Сектор. Сегмент. 

3 часа 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

«Дороги  на улице 

прямоугольников». 

моделирование, игра-

путешествие 

-задачи на развитие 

логического мышления. 
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Параллельные прямые. 

3 часа 

 

4 год  

Площадь. Вычисление 

площади фигур сложной 

конфигурации. 

2 часа 

беседа -решение задач на 

нахождение площади.  

Площадь. Измерение 

площади палеткой. 

4 часа 

моделирование -графический диктант; 

-выполнение практических 

заданий. 

Числовой луч. 

3 часа 

моделирование -выполнение практических 

заданий.  

-решение задач на развитие 

пространственного 

мышления. 

Куб. Площадь полной 

поверхности куба. 

4 часа 

моделирование -задания на развитие памяти, 

внимания, логического 

мышления.  

Сетки. Игра «Морской 

бой». 

3 часа 

игра -игра «Морской бой».  

Сетки. Координатная 

плоскость. 

3 часа 

моделирование -выполнение заданий на 

развитие пространственного 

мышления.  

Осевая симметрия. 

4 часа 

-выполнение практических 

заданий, моделирование, 

игра 

-игра «Выполни 

симметрично». 

Симметрия. 

3 часа 

творческий проект -выполнение симметричных 

рисунков.  

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Геометрические тела». 

3 часа 

викторина -графический диктант; 

-головоломка. 

Измерение углов. 

Транспортир. 

4 часа 

моделирование -выполнение практических 

заданий. 

Геометрический КВН. 

1 часа 

беседа 

моделирование 

творческая мастерская 

ролевая игра 

- решение задач на развитие 

воображения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год (33 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Математика – это интересно 

2.  Танграм: древняя китайская головоломка. 

3.  Путешествие точки. 

4.  «Спичечный» конструктор 

5.  Танграм: древняя китайская головоломка. 

6.  Волшебная линейка 

7.  Праздник числа 10 

8.  Конструирование многоугольников из деталей танграма 

9.  Игра - соревнование «Веселый счёт» 

10.  Игры с шахматными фигурами. 

11.  «Спичечный» конструктор 

12.  Игры с шахматными фигурами 

13.  Весёлая геометрия 

14.  Математические игры 

15.  «Спичечный» конструктор 

16.  Задачи-смекалки. 

17.  Прятки с фигурами 

18.  Математические игры 

19.  Числовые головоломки 

20.  Математическая карусель. 

21.  Уголки 

22.  Игра в магазин. Монеты. 

23.  Конструирование фигур из деталей танграма 

24.  Игры с шахматными фигурами 

25.  Математическое путешествие. 

26.  Математические игры 

27.  Игры с шахматными фигурами 

28.  Секреты задач 

29.  Числовые головоломки 

30.  Математические игры 

31.  Математическая карусель. 

32.  Математика – это интересно 

33.  Танграм: древняя Китайская головоломка. 

 Всего: 33 часа 

 

 

 

2 год (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 

2.  Цвета радуги. Их очередность. 

3.  «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства. 

4.  Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. 

5.  Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 
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6.  Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 

7.  Решение топологических задач. 

8.  «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии.                       

9.  Решение топологических задач. Лабиринт. 

10.  Направление движения. Взаимное расположение предметов в пространстве. 

11.  Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 

12.  Первоначальное знакомство с сетками. 

13.  Отрезок. Имя отрезка. 

14.  Сравнение отрезков. Единицы длины. 

15.  Ломаная линия. 

16.  Ломаная линия. Длина ломаной. 

17.  Решение задач на развитие пространственных представлений. 

18.  Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. 

19.  Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 

20.  Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя острого угла. Имя 

прямого угла. 

21.  Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла. 

22.  Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и прямая линия. 

23.  Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на Геоконте. 

24.  Многоугольники. 

25.  Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 

26.  «В городе треугольников». Треугольник. 

27.  Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 

28.  Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

29.  Треугольник. Виды треугольников. 

30.  «В городе четырёхугольников». Четырехугольник. Прямоугольник. Трапеция. 

31.  Равносторонний прямоугольный четырехугольник - квадрат. Ромб. 

32.  Квадрат. 

33.  Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

34.  Геометрический КВН. Повторение изученного  

во 2-м классе. 

 Всего: 34 часа 

 

3 год (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Путешествие в страну Геометрию продолжается. Повторение изученного во 2-м 

классе. 

2.  «Веселые игрушки». Плоские фигуры и объемные тела. 

3.  «Жители города многоугольников». Многоугольники. 

4.  Периметры многоугольников. 

5.  «Город кругов». Окружность. Круг. Циркуль-помощник. 

6.  Окружность и круг. 

7.  Круг. Окружность, диаметр, радиус окружности. 

8.  Радиус, диаметр круга. 

9.  Касательная. 

10.  Решение задач. Узлы и зацепления. 

11.  Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. 

12.  Радиус и диаметр окружности. 
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13.  Использование геометрических фигур для иллюстрации долей величины. Сектор 

круга. 

14.  Сектор. Сегмент. 

15.  «Дороги  на улице прямоугольников». Параллельные прямые. 

16.  «Жители города четырёхугольников». Виды четырехугольников. 

17.  Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. 

Перпендикулярные прямые. 

18.  Построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге. 

19.  Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 

20.  Диагонали квадрата. Игра «Паутинка». 

21.  Деление окружности на 4, 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 

22.  Решение топологических задач. 

23.  Многоугольники выпуклые и невыпуклые.         

24.  Периметр многоугольника. 

25.  Периметр треугольника. Построение равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 

26.  Площадь. 

27.  Площадь. Единицы площади. 

28.  Нахождение площади равностороннего треугольника. 

29.  Плоскость. 

30.  Угол. Угловой радиус. 

31.  Сетки. 

32.  «Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Игра «Пифагор».  

33.  Обобщение изученного материала. 

34.  Урок-праздник «Хвала геометрии!» 

 Всего: 34 часа 

 

4 год (34 часа) 

№ п/п Тема 

1.  Повторение материала, изученного в 3-м классе (игра-путешествие). 

2.  Решение топологических задач. Подготовка учащихся к изучению объемных тел. 

Пентамино. 

3.  Куб. Игра «Кубики для всех». 

4.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. Развертка параллелепипеда. 

5.  Каркасная модель куба. Развертка куба. 

6.  Куб. Площадь полной поверхности куба. 

7.  Знакомство со свойствами игрального кубика. 

8.  Равносторонний и равнобедренный треугольники. 

9.  Измерение углов. Транспортир. 

10.  Построение углов заданной градусной меры. 

11.  Построение треугольника по трем заданным сторонам. 

12.  Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 

13.  Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 

14.  Площадь. Измерение площади палеткой. 

15.  Числовой луч. 

16.  Числовой луч (закрепление). 

17.  Сетки. Игра «Морской бой». 

18.  Сетки. Координатная плоскость. 

19.  Осевая симметрия. 

20.  Симметрия. 
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21.  Симметрия (закрепление). 

22.  Поворотная симметрия. 

23.  Прямоугольный параллелепипед. 

24.  Прямоугольный параллелепипед. 

25.  Прямоугольный параллелепипед. Модель развёртки параллелепипеда. 

26.  Цилиндр. 

27.  Цилиндр. Закрепление изученного. 

28.  Конус. 

29.  Пирамида. 

30.  Пирамида. 

31.  Шар. 

32.  Обобщение изученного материала по теме «Геометрические тела». 

33.  Мониторинг ЗУН 

34.  Геометрический КВН. 

 Всего: 34 часа 
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