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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления кружка  «Мир 

геометрии» для обучающихся 3 «А» класса разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Цель курса: расширение и углубление геометрических представлений младших 

школьников. 

Основные задачи изучения геометрического материала: 

— уточнение и обобщение геометрических представлений детей, полученных в 

дошкольный период; 

— расширение геометрических представлений школьников, формирование 

некоторых геометрических понятий (геометрическая фигура, плоскостные и 

пространственные фигуры, виды плоскостных и пространственных фигур и т.д.); 

— развитие пространственного воображения. 

 

Планируемые результаты освоения   

обучающимися программы курса «Мир геометрии» 

Личностные результаты 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивации учения; 

 устойчивый учебно-познавательный интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 осознанное понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи познавательной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 
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— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения 

алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения познавательных и практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Содержание программы (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1. Площадь 12 ч 

2. Окружность и круг. Угол 9 ч 

3. Масштаб   9 ч 

Практическая часть 

1. Диагностики (стартовая, промежуточная, итоговая) 3 ч 

3. Исследовательские проекты «Геометрические инструменты», 

«Масштаб» 

2 ч 
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Календарно-тематическое планирование занятий  

по внеурочной деятельности «Мир геометрии»  в 3а классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

  №       Тема занятия        Дата  проведения 

По плану По факту 

Площадь (12 ч) 

1.  Понятие площади.   07.09  

2.  Сравнение площадей фигур. 14.09  

3.  Измерение площади фигуры с помощью 

различных мерок. 

21.09  

4.  Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения. «Входное» тестирование.   

28.09  

5.  Измерение площади с помощью квадратных 

мерок. 

05.10  

6.  Знакомство с палеткой.  12.10  

7.  Измерение площади прямоугольника. 19.10  

8.  Квадратный сантиметр. 26.10  

9.  Формула площади прямоугольника. 09.11  

10.  Формула площади прямоугольника. 16.11  

11.  Единицы площади.  23.11  

12.  Единицы площади. 30.11  

13.  Формула площади прямоугольника. 07.12  

14.  Диагностическая работа по теме «Формула 

площади прямоугольника» 

14.12  

Окружность и круг. Угол (9 ч) 

15.  Окружность и круг. 21.12  

16.  Радиус окружности.  28.12  

17.  Сравнение углов. 18.01  

18.  Сравнение углов. 25.01  

19.  Измерение угла с помощью мерки.  01.02  

20.  Измерение угла с помощью мерки. 08.02  

21.  Градусная мера измерения углов. 15.02  

22.  Измерение и построение улов с помощью 

транспортира. 

22.02  

23.  Проект «Геометрические инструменты» 01.03  

24.  Проверочная работа по теме «Измерение 

углов» 

15.03  

25.  Деление окружности на 2, 4, 6, 8 равных 

частей. 

22.03  

Масштаб (9 ч) 

26.  Изображение объемных тел на плоскости.  29.03  

27.  Масштаб. 05.04  

28.  Масштаб, увеличивающий изображение 

предметов. 

12.04  

29.  Выбор удобного масштаба.  19.04  

30.  Проект «Масштаб» 26.04  

31.  Закрепление изученного в 3 классе 03.05  

32.  Проект по теме «Масштаб» 10.05  

33.  Диагностическая работа. 17.05  

34.  Урок-игра «Геометрический 

калейдоскоп» 

24.05  
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