
Планируемые   результаты внеурочной деятельности 

Личностные: 

Базовый уровень (будут сформированы): 
- 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. 

Повышенный  уровень (возможность для формирования): 
-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-  осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Познавательные. 

Базовый уровень: 

-  анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по заданным признакам; 

-  анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

-  находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

-  классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных групп; 

-  устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и сравнения; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

-  формулировать проблему; 

- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

- устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями. 

Повышенный уровень: 
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 



- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

Базовый уровень: 

-  принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

-  координировать свои действия с действиями партнеров; 

-  корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, уточняющие смысл 

высказывания. 

Повышенный уровень: 
- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Регулятивные: 

Базовый уровень: 
-  принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

-  адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Повышенный уровень: 
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 



- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по 

ходу решения учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс (33 ч) 

1. Весёлые человечки (4 ч). 

Точки и линии. Прямая. 

1. Приключения Точки (6 ч). 

Знакомство с отрезками. Сравнение отрезков по длине. Луч. 

1. Углы (9 ч). 

Углы прямые, острые и тупые. Вершина угла. Стороны угла. 

1. Треугольники (7 ч). 
Ломаная линия. Стороны треугольника. Вершина треугольника. Прямоугольный треугольник. Остроугольный, 

равнобедренный треугольники. Равные треугольники. 

1. Приключения Точки. В городе четырёхугольников (7 ч). 

Вершины четырёхугольника. Стороны четырёхугольника. Противоположные стороны. Квадрат. Ромб. 

 

2 класс (34 ч) 
1. Периметр многоугольника (7 ч). 

Построение многоугольников заданного периметра. Использование умножения при нахождении периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Основная цель: научить решать задачи на нахождение периметра многоугольника. 

1. Окружность (5 ч). Центр окружности. Радиус окружности. Свойства радиусов одной окружности. Дуга. 

Центральный угол. 

Основная цель: формулировать определение окружности, объяснить, что такое радиус, дуга, диаметр. 

1. Сравнение углов (5 ч). Сравнение углов наложением. Измерение углов при помощи произвольно выбранных 

мерок. Сравнение углов при помощи измерения. Единица измерения углов в 1 градус. Знакомство с 

транспортиром. Измерение углов при помощи транспортира. Построение углов заданной величины при помощи 

транспортира. Сложение и вычитание углов. 

Основная цель: сформировать умение пользоваться транспортиром при измерении и сравнении углов. 

1. Масштаб (5 ч). Понятие о масштабе. Его обозначение. Выбор масштаба для построения заданного объекта. 

Определение масштаба, в котором начерчен объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению 

в данном масштабе. 



Основная цель: познакомить с понятием «масштаб». 

1. Площадь прямоугольника (4 ч). Понятие о площади. Измерение площади прямоугольника произвольно 

выбранными мерками. Знакомство с общепринятыми мерами площади: кв. см., кв. дм., кв. м. Их связь с мерами 

длины. Соотношение 1 кв. дм. = 100 кв. см.; 1 кв. м. = 100 кв. дм. Нахождение площади прямоугольника по его 

ширине и длине. 

Основная цель: познакомить с понятием «площадь», научить решать задачи на нахождение площади многоугольника. 

1. Треугольники (4 ч) Равнобедренный треугольник. Его свойства. Понятие симметрии. Ось симметрии. 

Основная цель: расширить знания о треугольниках, дать понятие «равнобедренный треугольник», учить распознавать и 

вычерчивать данную фигуру. 

1. Плоские и объёмные фигуры (2 ч). Понятие плоскости. Плоская фигура. Объемные фигуры. Куб. Ребра куба. 

Вершины. Цилиндр. Шар. 

Основная цель: расширить знания о плоских и объёмных фигурах. 

1. Обобщение и контроль (2 ч). 
 

3 класс (34 часа). 

1. Параллелепипед (14 ч). Вершины, рёбра, грани, виды призм по их основанию (с квадратным, треугольным, 

прямоугольным основаниями). 

2. Прямоугольник (5 ч). 

Элементы прямоугольника, его диагонали, свойства диагоналей. 

1. Углы (6 ч). Виды углов, деление углов на равные части, измерение углов при помощи транспортира, 

вычерчивание углов по заданной величине. 

2. Многоугольники (8 ч). 

Параллелограмм, трапеция, деление многоугольников на составляющие, площадь многоугольников. 

1. Проверочная работа (1 ч). 

 

4 класс (34 часа). 

1. Пирамиды (6 ч). 

Виды пирамид по их основанию (с квадратным, прямоугольным, с треугольным основаниями), высота пирамиды. 

1. Конус, цилиндр, шар (6 ч). 
Сходство и различие, составляющие части фигур. 



1. Круг, окружность (5 ч). Центр окружности, радиус, диаметр, центральный угол, свойства радиусов, 

пересекающиеся и непересекающиеся, вписанные и описанные окружности. 

2. Проекции объёмных фигур (9 ч). 

Вид сверху, сбоку, спереди куба, призмы, цилиндра, пирамиды. 

1. Развёртка объёмных фигур (7 ч). 

Моделирование и конструирование объёмных фигур. 

1. Проверочная работа (1 ч). 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 2018-2019 учебный год 

1 класс 

 1 час в неделю, 33 ч. в год 

№ 

п/п 

Раздел. Тема занятия. 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Взаимное расположение предметов 

1 Пространственные отношения «справа — 

слева», «между». 

7.09  

2  Ориентирование по «схеме тела» и 

относительно произвольной точки отсчёта. 

14.09  

3  Ориентирование по «схеме тела» и 

относительно произвольной точки отсчёта. 

21.09  

4  Ориентирование по «схеме тела» и 

относительно произвольной точки отсчёта. 

28.09  

5 Представления об отношениях «слева — 

справа»; уточнить их представления об 

отношениях «за — перед», «над — под», «ближе 

— дальше» и об изображении видимых и 

невидимых частей фигур на рисунке. 

5.10  

6 Представления об отношениях «слева — 

справа»; уточнить их представления об 

отношениях «за — перед», «над — под», «ближе 

— дальше» и об изображении видимых и 

невидимых частей фигур на рисунке. 

12.10  

7 Представления об отношениях «слева — 

справа»; уточнить их представления об 

отношениях «за — перед», «над — под», «ближе 

— дальше» и об изображении видимых и 

невидимых частей фигур на рисунке. 

19.10  

8 Конструирование квадрата, прямоугольника, 

треугольника из палочек. Формирование 

представления об изображении видимых и 

невидимых частей фигур на рисунке. 

26.10  

9 Конструирование квадрата, прямоугольника, 

треугольника из палочек. Формирование 

представления об изображении видимых и 

невидимых частей фигур на рисунке. 

9.11  

10 Конструирование квадрата, прямоугольника, 

треугольника из палочек. Формирование 

представления об изображении видимых и 

невидимых частей фигур на рисунке. 

16.11  

11 Закрепление отношений «слева – справа», «на – 23.11  



под», «между», представления о круге, квадрате, 

треугольнике, умения выделять на рисунке 

предметы одинаковой и разной формы. 

12 Закрепление отношений «слева – справа», «на – 

под», «между», представления о круге, квадрате, 

треугольнике, умения выделять на рисунке 

предметы одинаковой и разной формы. 

30.11  

13 Закрепление умения ориентироваться на 

плоскости и в пространстве, распознавать 

предметы одинаковой и различной формы  

7.12  

14 Закрепление умения ориентироваться на 

плоскости и в пространстве, распознавать 

предметы одинаковой и различной формы  

14.12  

 

15 Закрепление представления о форме, размере.   

Конструирование прямоугольника из двух 

фигур. 

21.12  

16 Конструирование геометрической фигуры из её 

частей. 

28.12  

17 Конструирование треугольника из двух данных 

фигур. 

11.01  

18 Конструирование прямоугольника из данных 

фигур. 

18.01  

19 Конструирование фигуры из палочек и 

составление фигуры (целое) из других фигур (её 

частей). Закрепление. 

25.01  

20 Конструирование фигуры из палочек и 

составление фигуры (целое) из других фигур (её 

частей). Закрепление. 

01.02  

 

21 Формирование представления о плоской и 

кривой поверхностях. 

08.02  

22 Формирование представления о плоской и 

кривой поверхностях. 

15.02  

23 Формирование представлений о плоской и 

кривой поверхностях и умение распознавать их 

на изображениях геометрических тел. 

01.03  

24 Понятия «незамкнутая линия», «замкнутая 

линия», «ломаная линия» 

15.03  

25 Понятия «незамкнутая линия», «замкнутая 

линия», «ломаная линия» 

22.03  

26 Изображение на рисунке невидимых линий; 

распознавание плоских и кривых поверхностей. 

  05.04  

27 Знакомство с понятиями «область», «граница    12.04  



области». Проведение линии внутри области 

при определённых условиях. 

28 Знакомство с понятиями «область», «граница 

области». Проведение линии внутри области 

при определённых условиях. 

    19.04  

29 Представления о соседних и не соседних 

областях. 

   26.04  

30 Деление области на части с помощью линий. 

Формировать представление об области с 

«дыркой». 

    3.05  

31 Закрепление изученного материала      10.05  

32 Повторение изученного материала      17.05  

33 Повторение и закрепление изученного 

материала 

      24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 2018-2019 учебный год 

2 класс 

 1 час в неделю, 34 ч. в год 

№ 

п/п  

Раздел. Тема занятия. Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

                                Поверхности. Линии. Точки. (4 часа) 

1. Внешняя и внутренняя, плоская и кривая 

поверхности. 

5.09  

2. Замкнутые и незамкнутые кривые линии 12.09  

3. Ломаная линия. Длина ломаной. 19.09  

4. Точка, лежащая на прямой и вне прямой. 

Кривая линия. Луч. 

26.09  

Углы. Многоугольник. Многогранник. (30 часов) 

5. Угол. Вершина угла. Его стороны. 

Обозначение углов. 

3.10  

6. Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 10.10  

7. Острый, прямой и тупой углы. 17.10  

8. Острый угол. Имя острого угла. Урок-проект. 24.10  

9. Тупой угол. Имя тупого угла 7.11  

10. Построение луча из вершины угла. 14.11  

11. Построение прямого и острого углов через две 

точки. 

21.11  

12. Построение с помощью угольника прямых 

углов, у которых одна сторона совпадает с 

заданными лучами. 

28.11  

13. Измерение углов. Транспортир. 5.12  

14. Многоугольники. Условия их построения. Имя 

многоугольников. 

12.12  

15. Треугольник. Имя треугольника. Условия его 

построения. 

19.12  

16. Практическая работа по теме: «Лучи. Линии 

(ломанные и кривые, замкнутые и 

незамкнутые). Углы. 

26.12  

17. Многоугольники с прямыми углами. Урок-

проект. 

9.01  

18. Периметр многоугольника. 16.01  

19. Четырехугольник. Трапеция. прямоугольник. 23.01  

20. Равносторонний прямоугольный 

четырехугольник-квадрат. 

30.01  

21. Взаимное расположение предметов в 

пространстве. 

6.02  

22. Решение топологических задач. Подготовка к 13.02  



изучению объемных тел. Пентамино. 

23. Многогранники. Грани. 20.02  

24. Многогранники. Границы плоских 

поверхностей – ребра. 

27.02  

25. Плоские фигуры и объемные тела. 6.03  

26. Повторение изученного материала. 13.03  

27. Куб. Развертка куба. Урок-проект. 20.03  

28. Каркасная модель куба. 3.04  

29. Знакомство со свойствами игрального кубика. 10.04  

30. Куб. видимые невидимые грани. 17.04  

31. Куб. построение куба на нелинованной бумаге. 24.04  

32. Решение топологических задач. 8.05  

33. Многогранники. Видимые и невидимые 

ломаные линии на поверхности 

многогранника. Урок-проект. 

15.05  

34. Обобщение изученного материала по теме: 

«Геометрические тела». 

22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тематическое планирование  

 2018-2019 учебный год 

3 класс 

 1 час в неделю, 34 ч. в год 

№ 

п/п 

Раздел. Тема занятия.  Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кривые и плоские поверхности. (5часов) 

1 Плоские и кривые поверхности. 1.09  

2 Плоские и кривые поверхности. 8.09  

3 Видимые и невидимые поверхности 

геометрических тел. 

15.09  

4 Видимые и невидимые элементы многогранника. 22.09  

5 Многогранник и его элементы. 29.09  

                               Пересечение фигур. (22 часа) 

6 Пересечение геометрических фигур. 6.10  

7 Пересечение геометрических фигур. 13.10  

8 Чтение графической информации, определение 

плоской фигуры, являющейся пересечением 

граней многогранника. 

20.10  

9 Чтение графической информации, определение 

плоской фигуры, являющейся пересечением 

граней многогранника. 

27.10  

10 Чтение графической информации, определение 

плоской фигуры, являющейся пересечением 

граней многогранника. 

10.11  

11 Чтение графической информации, определение 

плоской фигуры, являющейся пересечением 

граней многогранника. 

17.11  

12 Плоская фигура как пересечение 

многогранников. Урок-проект. 

24.11  

13 Случаи пересечения прямой и куба. Урок-

проект. 

1.12  

14 Чтение графической информации. 8.12  

15 Чтение графической информации. 15.12  

16 Пересечение лучей. Урок-проект. 22.12  

17 Пересечение геометрических фигур, 

многогранник и его элементы. 

12.01  

18 Пересечение геометрических фигур, 

многогранник и его элементы. 

19.01  

19 Чтение графической информации 26.01  

20 Чтение графической информации 2.02  

21 Пересечение отрезков. 9.02  

22 Пересечение углов. 16.02  

23 Деление многоугольника на треугольники с 2.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью отрезков 

24 Деление многоугольника на части с помощью 

ломаной. 

9.03  

25 Чтение графической информации и нахождение 

пересечения геометрических фигур на 

плоскости. 

16.03  

26 Чтение графической информации и построение 

пересечения геометрических фигур на плоскости 

23.03  

27 Составление из данного многоугольника фигуры 

одинаковой площади. 

6.04  

                 Шар. Сфера. Круг. Окружность. (7 часов) 

28 Шар. Круг как сечение шара. 13.04  

29 Окружность как граница круга. 20.04  

30 Взаимное расположение окружности и круга. 27.04  

31 Радиус окружности. 4.05  

32 Структура объекта. 11.05  

33 Структура объекта. 18.05  

34 Построение окружностей по определённым 

условиям. 

25.05  



Тематическое планирование  

 2019-2020 учебный год 

4 класс 

 1 час в неделю, 34 ч. в год 

№ 

п/п 

Раздел. Тема занятия.  Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Цилиндр – тело вращения. 3.09  

2 Конус – тело вращения. 10.09  

3 Шар – тело вращения. 17.09  

4 Усечённый конус. 24.09  

5 Невидимые линии на изображении объемного 

тела. 

1.10  

6 Рисунок плоской фигуры. 8.10  

7 Плоские фигуры в разрезе цилиндра. 15.10  

8 Плоские фигуры в разрезе конуса. 22.10  

9 Объемные тела. 29.10  

10 Параллелепипед и пирамида. 12.11  

11 Развертки тел вращения 19.11  

12 Чтение графической информации. 26.11  

13 Чтение графической информации. 3.12  

14 Геометрические формы в окружающих 

предметах. 

10.12  

15 Видимые и невидимые поверхности на 

изображении геометрических тел. 

17.12  

16 Видимые и невидимые поверхности на 

изображении геометрических тел. 

24.12  

17 Объемные фигуры на плоскости. 14.01  

18 Объемные фигуры на плоскости. 21.01  

19 Плоские и объемные геометрические фигуры, их 

пересечение. 

28.01  

20 Плоские и объемные геометрические фигуры, их 

пересечение. 

4.02  

21 Пересечение многоугольников. 11.02  

22 Пересечение многоугольников. 18.02  

23 Плоская фигура, являющаяся пересечением 

многогранников. 

25.02  

24 Плоская фигура, являющаяся пересечением 

многогранников. 

3.03  

 25 Плоская фигура, являющаяся пересечением 

объемных геометрических тел. 

10.03  

26 Плоская фигура, являющаяся пересечением 

объемных геометрических тел. 

17.03  

27 Изображение конуса и его сечения. 24.03  

28 Изображение конуса и его сечения. 7.04  



 

29 Изображение цилиндра и его сечения. 14.04  

30 Изображение цилиндра и его сечения. 21.04  

31 Понятие «сечение объемного геометрического 

тела». 

28.04  

 32 Понятие «сечение объемного геометрического 

тела». 

5.05  

33 Изображение объемной геометрической фигуры, 

развертка. 

12.05  

34 Изображение объемной геометрической фигуры, 

развертка. 

19.05  
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