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  1.  Планируемые результаты освоения курса «Геометрика» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

 Представлять понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

            Чертить прямоугольник, отрезок заданных размеров; 

 обозначать буквами точки, отрезка, ломаной, многоугольника, угла 
многоугольника; 

 делить фигуры на заданные части и сбор фигуры из заданных частей. 

 узнавать противоположные стороны прямоугольника, свойства диагоналей 

прямоугольника, сторон, углов и вершин многоугольника, окружностей, круга, 

центра окружностей, радиуса, диметра окружности, вписанного прямоугольника, 

описанной окружности; 

 узнавать виды треугольников по сторонам и углам; 

 определять единицы площади и соотношения между ними, периметра 
многоугольника, площади прямоугольника, пирамида, грани, ребра, вершины 

пирамиды; 

 конструировать модели плоскостных геометрических фигур, черчение фигуры, 
симметричной заданной. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающие научатся: 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

 ориентироваться  на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 
указывающие направление движения; 

 роводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуры заданной формы на сложном чертеже; 
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 анализировать расположения деталей  ( треугольников, уголков, спичек) в    

исходной конструкции; 

 составлять фигуры из частей;  

 определять места заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей;  

 составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием; 

 объяснять  (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 
условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 
др.) и из развёрток; 

 осуществлять развернутые  действия контроля и самоконтроля; 

 сравнивать построенные конструкции с образцом. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 

 объяснять  (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 
условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 
др.) и из развёрток; 

 осуществлять развернутые  действия контроля и самоконтроля; 

 сравнивать построенные конструкции с образцом. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

 контролировать действия партнёра; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения; 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в т. ч. во внутреннем плане, 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 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 учёта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных       
заданий проблемного и эвристического характер 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодоление трудностей – качеств весьма важных в практической деятельности  

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
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образа «хорошего ученика», широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включая социальные, учебно - познавательные внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других  людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание себя как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков  других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтений 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации  социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учѐта 
позиции партнѐров  в общении,  устойчивого  следования  в  поведении  

моральным  нормам  и  этическим требованиям; 

 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 и обеспечение   

благополучия. 
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2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности  

Виды деятельности на занятиях: 
- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных системах 

счисления, 

- решение комбинаторных задач, 

- задачи на проценты, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- задачи, связанные с формулами произведения, 

- решение геометрических задач. 

1.Высота. Медиана. Биссектриса. 

Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и их построение. 

Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из 

треугольников других фигур. 

 

2.  «Новые» четырехугольники. 

Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и 

различие. 

 

3.Площадь.  

Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. 

Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение 

площади нестандартных фигур с помощью палетки. 

4. Геометрическая фигура. 

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. 

Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. 

Сходство и различие.  

 

5. Геометрическое тело.  

   Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. Знакомство 

с другими геометрическими фигурами. 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела Количество часов 

 Высота. Медиана. Биссектриса.  

 «Новые» четырехугольники.  

 Площадь.  

 Геометрическая фигура.  

 Геометрическое тело.  

                                                                        Итого 68 часов  
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№ п/п Название раздела Тема урока Количество часов 

1-2     Высота. Медиана.  

Биссектриса.  -28 ч.                                      

  

 

                                          

 

 

                                        

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

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

2 

3-4 Равносторонний и равнобедренный треугольники. 2 

5-6 Измерение углов. Транспортир. 2 

7-8 Построение углов заданной градусной меры. 2 

9-10 Построение треугольника по трем заданным сторонам. 2 

11-12 Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 2 

13-14  Числовой луч. 2 

15-16 Числовой луч. 2 

17-18 Сетки. Игра «Морской бой» 2 

19-20 Сетки. Координатная плоскость. 2 

21-22 Осевая симметрия 2 

23-24 Симметрия 2 

25-26 Симметрия 2 

27-28  Поворотная симметрия 2 

29-30  «Новые» четырехугольники.   - 8 ч.                                

 

 

Куб. Игра «Кубики для всех». 2 

31-32 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Развертка параллелепипеда. 2 

33-34 Каркасная модель куба. Развертка куба. 2 

35-36 Знакомство со свойствами игрального кубика. 2 

37-38   Площадь. – 6 ч. 

 

 

Куб. Площадь полной поверхности куба.                                2 

39-40  Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации.                     2 
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41-42                                           Площадь. Измерение площади палеткой.                     2  

43-44  Геометрическая фигура. -6 ч.                              

 

 

                                          

Решение геометрических  задач. Подготовка учащихся к изучению 

объемных тел. 

2 

 

45-46 Прямоугольный параллелепипед. 2 

 Прямоугольный параллелепипед. 2 

47-48 Прямоугольный параллелепипед. Модель развёртки параллелепипеда. 2 

49-50 Геометрическое тело – 20 ч. Цилиндр.                2 

51-52 Цилиндр. 2 

53-54 Конус 2 

55-56 Конус 2 

57-58 Пирамида 2 

59-60 Пирамида 2 

61-62 Шар 2 

63-64 Шар 2 

65-66 Обобщение изученного материала по теме «Геометрические тела». 2 

67-68 Геометрический КВН. 2 

Итого: 68 часов 

 


