
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пос. Известковый 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора  

МБОУ СОШ пос.Известковый 

 «____»__________20____ г.  

  №  ____ 

 

 

Рабочая программа  по внеурочной 

деятельности 

"Математическое моделирование"  
 

 Направление: научно-познавательное 

5 класс. 
 

     Рабочая программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности Начальное и основное образование под редакцией В.А. Горского «Просвещение» 

2011 (Стандарты второго поколения),  программы интегрированного курса «Математика и 

конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной. Курс «Математическое моделирование» 

входит во внеурочную деятельность по научно-познавательному  направлению  развития 

личности. 

 

 
 

учителя математики   

Чернышевой Риммы Константиновны 

первая  квалификационная категория 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

     Программа разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности 

Начальное и основное образование под редакцией В.А. Горского «Просвещение» 2011 

(Стандарты второго поколения),  программы интегрированного курса «Математика и 

конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной. Курс «Математическое моделирование» 

входит во внеурочную деятельность по научно-познавательному  направлению  развития 

личности. 

Общая характеристика курса 

Стержнем любого курса математики является арифметика натуральных чисел и основных 

величин. В тесной связи с арифметическим материалом рассматриваются вопросы 

алгебраического и геометрического содержания. Задача геометрической пропедевтики – 

развитие у  школьников пространственных представлений, ознакомление с некоторыми 

свойствами геометрических фигур, формирование практических умений, связанных с 

построением фигур и измерением геометрических величин. Важной задачей изучения 

геометрического материала является развитие у  школьников различных форм математического 

мышления, формирование приемов умственных действий через организацию мыслительной 

деятельности учащихся. 

Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к 

предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. 

Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур помогают 

уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. Большое внимание при 

этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети самостоятельно 

проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, 

выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

Изложение геометрического материала в курсе проводится в наглядно-практическом 

плане, как бы следуя историческому процессу развития геометрических понятий. Работая с 

геометрическим материалом, дети знакомятся и используют основные свойства изучаемых 

геометрических фигур. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается система 

специальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей изучаемых 

геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также их использование 

для выполнения последующих конструкторско-практических заданий, степень сложности 

которых растет по мере прохождения изучаемого курса. Для выполнения заданий такого рода 

используются такие виды деятельности, как наблюдение, изготовление (рисование) двухмерных 

и трехмерных геометрических фигур из бумаги, картона, счетных палочек, пластилина, мягкой 

проволоки и др., несложные геометрические эксперименты для установления простейших 

свойств фигур (например, равенства, равносоставленности, равновеликости, симметричности); 

измерение, моделирование. 

Использование моделирования в процессе обучения создает благоприятные условия для 

формирования таких приемов умственной деятельности как абстрагирование, классификация, 

анализ, синтез, обобщение, что, в свою очередь, способствует повышению уровня знаний, 

умений и навыков младших школьников.  

Основная цель курса «Математическое моделирование» состоит в том, чтобы заложить 

начальные геометрические представления, развивать логическое мышление и пространственные 

представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления, научить 

детей определять последовательность операции при изготовлении того или иного изделия. 
 

Основными задачами курса являются: 

 Привлечение интереса к изучению геометрии. 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий,  

 обучение различным приемам работы с бумагой,  



 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, 

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

1Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно  

ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания – через включение проектной деятельности. Актуальность проектной 

деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д.  

Основные содержательные линии: 

Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только 

экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по этим свойствам. 

Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических фигур, выполняя с ними 

разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не зависящие от материала, 

цвета, положения, веса и т.п. Часто используется прием сопоставления и противопоставления 

геометрических фигур.  

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки 

индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные умозаключения. 

Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов 

умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Одна 

из задач методики изучения геометрического материала - первоначальное ознакомление 

учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования. (Например, 

программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме «Виды 

треугольников».) 

Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные 

представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных предметов. 

Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был дан 

для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно распределить на 

группы в зависимости от их содержания: образы реальных предметов, образы геометрических 

тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков геометрических фигур и т.д. 

Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. Представления воображения 

отличаются от представлений (образов) памяти тем, что это новые образы, возникающие после 

мысленной переработки (воссоздающее воображение) заданного материала. Образы 

воображения создаются на основе образов памяти. При этом ученики опираются на усвоенные 

знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ воображения  это образ предмета, 

который ребенок встречал в жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе 

имеющихся представлений.  

Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: ученик 

должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать навыки, доводя их до 

автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных практических навыков 

измерений и построений фигур, но и формирование представлений о точности. 

 

Связь изучения геометрического материала с другим материалом курса математики.  
В основе этой связи лежит возможность установления отношении между числом и фигурой. Это 

позволяет использовать фигуры при формировании понятия числа, свойств чисел, операций над 

ними и, наоборот, числа для изучения свойств геометрических образов. Важная методическая 



линия этой связи - опора на теоретико-множественные и простейшие логико-математические 

представления е изучении фигур, их отношений, свойств. Упражнения, в которых дети отмечают 

(выделяют) точки, принадлежащие или не принадлежащие фигуре или нескольким фигурам, 

дают возможность в дальнейшем трактовать геометрическую фигуру как множество точек. А 

это, в свою очередь, позволяет детям более осознанно выполнять операции деления фигуры на 

части или получения фигуры из других (складывание), т.е. по существу операции объединения, 

пересечения, дополнения над точными множествами. 

Использование наглядности.  
Роль и место средств наглядности в изучении геометрического материала на каждом этапе 

обучения различны. В самом начале  основное средство наглядности - конкретная вещь, дальше  

важным средством наглядности становится геометрическая материальная модель (в том числе 

чертеж). В конце  заметно повышается роль геометрического чертежа. Геометрический чертеж 

постепенно становится основным средством наглядности. 

 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Курс рассчитан на 1 час в неделю: по 34 ч.  Относится к внеурочной деятельности по научно-

познавательному направлению  с включением проектной деятельности. 

Методы и приемы педагогической техники.  

Учителем применяются в педагогической деятельности следующие методы обучения: 

 деятельностный,  

 поисковый, 

 эвристический, 

 исследовательский, 

 практический, 

 наглядный, 

 самостоятельный, 

 метод моделирования и конструирования, 

 метод создания игровых ситуаций, 

 метод проектов, 

 индивидуальное обучение, 

 обучение в сотрудничестве: 

 

В ходе решения системы геометрических, исследовательских и проектных задач у 

школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует 

получению качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной 

школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих 

результатов, с другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

 Формирование универсальных учебных действий 

К концу 5 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение выделить нравственный аспект поведения. 



Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные  - сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; моделирование. 

Коммуникативные - умение слушать собеседника. 

 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные - действия целеполагания,  планирования, контроля. 

Познавательные  -  сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств/различия, определения общих признаков и составления классификации); 

анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части);  синтез 

(составление целого из частей); 

кодирование/ замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

декодирование/ считывание информации; 

умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач.                                                                                              

Коммуникативные - ориентация на партнера по общению, 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу  обучения учащиеся  научатся: 

-различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, пятиугольник) 

-выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

-сравнивать длины отрезков и предметов,  

-классифицировать объекты, сравнивать,  

-планировать свою деятельность, 

-развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 

-оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы  с последующей проверкой 

измерением; 

-группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по размерам и 

форме; 

-распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и 

отрезки; 

-с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая концы 

отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

-с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 

-проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные вдоль и 

под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

-выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах.-устанавливать соотношения 

между значениями одноименных величин и выражать все величины в одних и тех же единицах 

при выполнении вычислений;  

-использовать навыки измерений и зависимости между величинами  для решения практических 

задач; 

-исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом); 

-классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки, 

угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: 

-выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 



-измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

-распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с помощью 

циркуля, обозначая центр; 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в т.ч. 

в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и 

стандартных способов и единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и 

задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться измерительными 

приборами с простыми шкалами для измерения: 

 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный  метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

 находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; создавать и 

пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью зеркала, при 

помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные таблицы 

и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой данных 

пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм. 

 

Содержание программы 

 

Знакомство с целями занятий по программе «математическое конструирование». Связь со 

школьными предметами. Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями 

конструктора «Уголки» и «Танграм».  

 Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник.  
Расширить представления детей о геометрических фигурах – треугольниках и 

четырехугольниках. Учить строить треугольники и четырехугольники из пластилина, палочек и 

кусочков проволоки. Учить видеть треугольную форму в предметах повседневной жизни. Поиск 

треугольников в фигурах сложной конфигурации. 

 Отрезок, точка.  
Дать понятие о точке и отрезке как геометрических фигурах. Соединение точек с 

использованием линейки (вычерчивание отрезка)    

 Измерение длины отрезка. Сантиметр.  
Уточнение знаний об отрезках, их применении при вычерчивании геометрических фигур. 

Познакомить с единицей измерения длины – сантиметром. Использование измерения для 

сравнения длин предметов (отрезков)    

 Вычерчивание отрезка заданной длины     
Формирование умения сравнивать отрезки, строить отрезки определенной длины на клетчатой и 

нелинованной бумаге. 

 Единица длины .  
Знакомство с  единицами измерения длины. Соотношение,  измерение длин отрезков.   

 Симметрия. 
 Зеркальное отражение предметов. Понятие симметрии. Симметрия в природе. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков (на клетчатой бумаге), 

перегибанием и отпечатыванием на нелинованной бумаге.    

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 



Знакомство с понятием «кривая линия», «замкнутая и незамкнутая линия». Изображение 

кривой линии на плоскости при помощи вычерчивания, конструирования из ниток, 

пластилина. 

Ломаная линия. Длина ломаной. 
Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья и вершины ломаной. Поиск ломаной 

линии в окружающих предметах, геометрических фигурах. Построение ломаной линии и 

нахождение ее длины. 

Луч и его обозначение. 
Понятие «луч». Построение луча на бумаге, из пластилина, ниток. 

Числовой луч.  
Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». Определение 

координаты точки. Нахождение точки с заданными координатами.  

Метр. Соотношение между единицами длины. 
Знакомство с новой единицей длины – метр. Измерение длины в метрах. Практическая работа 

«Мой класс» 

Проект «Единицы измерения в Древней Руси». 
Примеры подтем: измерение длины (массы)  на Руси, инструменты для измерения, словарь 

устаревших мер длины. 

Многоугольник и его элементы. 
Виды многоугольников. Вершина, сторона, угол многоугольника. Обозначение 

многоугольников буквами. Построение на бумаге (вычерчивание) и на плоскости при помощи 

палочек (равных и неравных по длине). 

Периметр многоугольника. 
Нахождение периметра любого геометрического многоугольника. 

Окружность и круг. 
Знакомство с  новыми  понятиями: «окружность», «круг». Признаки круга. Место положения 

окружности по отношению к кругу.  

Окружность, её центр и радиус.  Циркуль-помощник. 
Центр окружности. Радиус. Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров с 

помощью циркуля. Моделирование из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами). 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 
Уточнение понятий «внутри», «вне», «на пересечении». 

Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 
Понятие «площадь фигуры». Способы сравнения площадей. Квадратный сантиметр – единица 

измерения площади. Палетка. Нахождение площади фигуры с помощью палетки. 

Угол. Вершина угла, его стороны. 
Понятие «угол». Построение углов на бумаге и сгибанием листа. Сравнение углов наложением 

друг на друга. Вершина угла. Стороны. 

Прямой угол. 
Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное моделирование всех 

типов углов.  

Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 
Уточнение количества вершин, сторон, углов четырехугольника. Классификация углов внутри 

четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника и квадрата на 

линованной и нелинованной бумаге, из пластилина и проволоки.  

Свойства прямоугольника. 
Свойства сторон, углов и диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и квадрата.  

Площадь прямоугольника. 
Площадь прямоугольника и квадрата. 

Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов» 
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№ Темы Количество часов Содержание учебного предмета Планируемые 

результаты  Дата 

Всего План Факт 

1. Замкнутые и незамкнутые кривые 

линии. 

1 7.09 7.09 Точка, прямая, кривая. Получение 

прямой сгибанием листа 

неправильной формы. Сходство и 

различие прямой и кривой. 

Понятие о пересекающих и 

непересекающихся прямых. Линии 

на плоскости, ломаная. Отрезок 

как часть прямой. Распознавание 

отрезков в плоских и объемных 

фигурах. Конструирование 

геометрических фигур круга, 

квадрата, из плоских частей и 

заданного количества элементов. 

Конструирование  узоров из 

геометрической мозаики. 

Коммуникативные: 

умеет задавать простые 

вопросы по учебному 

материалу и отвечать на 

них с помощью учителя  

Регулятивные: оценивает 

свою работу по образцу с 

помощью учителя; -

организовывает рабочее 

место. 

Познавательные: -

сравнивает, группирует 

предметы с помощью 

учителя; 

2. Ломаная линия. Длина ломаной. 

( Практическое задание. Задачи на 

развитие логического мышления.) 

1 14.09 14.09 

3. Развитие геометрической 

наблюдательности: работа с 

деталями конструктора  «Танграм»   

2 21.09 

28.09 

21.09 

28.09 

4. Отрезок, луч и его обозначение. 1 5.10 5.10 

5. Числовой луч.( Практические 

задания. Задачи на развитие 

пространственного мышления. Игра 

«Собери узор».) 

2 13.10 

20.10 

13.10 

20.10 

6. Соотношение между единицами 

длины. 

2 27.10 

10.11 

27.10 

10.11 

7. Проект «Елочка из геометрических 

фигур» 

3 17.11 

24.11 

1.12 

17.11 

24.11 

1.12 

8. Многоугольник и его элементы. 

( Аппликация.) 

2 8.12 

15.12 

8.12 

15.12 

Уточнение представлений о форме 

геометрических фигур: простые 

задания на распознавание 

(знакомство с рамкой , 

выполнение  рисунка из 

геометрических форм и его 

закрашивание). Выполнение 

орнамента с помощью рамки-

трафарета. Квадрат и его 

распознавание. Получение 

квадрата методом сгибания «от 

угла». Геометрические орнаменты 

Коммуникативные: 

вступает в учебный 

диалог; - понимает, что у 

других людей есть своя 

точка зрения;  

Регулятивные: понимает 

учебную задачу, 

поставленную учителем; 

частично соотносит 

известное содержание с 

неизвестным с помощью 

учителя;  

9. Периметр многоугольника.( Задания 

на нахождения периметра.) 

2 22.12 

12.01 

22.12 

12.01 

10. Окружность и круг.( Практическая 

работа. Игра «Составь 

шестиугольник».) 

1 19.01 19.01 

11. Окружность, её центр и радиус.  

Циркуль-помощник.( Практические 

задания. Аппликация.) 

2 26.01 

2.02 

26.01 

2.02 

12. Взаимное расположение фигур на 

плоскости.( Игра со спичками.) 

1 9.02 9.02 



13 Симметрия фигур. 1 16.02 16.02 в квадрате. Конструирование 

геометрических фигур из 

отдельных частей (работа с 

геометрической мозаикой) 

Циркуль. Начальные приемы 

работы с циркулем. Окружность и 

круг. Представление о радиусе. 

Деление круга пополам и на 4 

части сгибанием. Распознавание 

круга и окружности в орнаменте. 

Самостоятельное вычерчивание и 

вырезывание круга с дальнейшим 

его использованием. 

Использование циркуля для 

получения деталей аппликации. 

Диаметр круга и его свойства. 

Радиус круга и его свойства. 
Представление о симметрии: 

распознавание фигур, имеющих 

ось симметрии. Симметричный 

орнамент в круге и квадрате.  

Измерение  углов.  Транспортир. 

Построение  углов  заданной  

градусной  меры. Равносторонний  

и  равнобедренный  треугольники. 

Построение  треугольников  по  

трем  заданным  сторонам. 

Построение  равнобедренного  и  

равностороннего  треугольников. 

 

Познавательные: -

сравнивает, группирует 

предметы с помощью 

учителя и самостоятельно; 

-умеет контролировать,  

находить  и исправлять 

ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно 

14. Угол. Вершина угла, его стороны.( 

Градусная мера угла. Задания на 

нахождение градусной меры угла. 

Решение задач.) 

1 1.03 1.03 

15. Прямой угол. (Практическое 

задание.) 

1 15.03 15.03 

16. Четырехугольник. Прямоугольник. 

Квадрат. 

( Конструирование игрушек.) 

2 22.03 

5.04 

22.03 

5.04 

17. Свойства прямоугольника.( . Задачи 

на развитие логического мышления.) 

1 12.04 12.04 



18. Площадь прямоугольника.( Задачи 

на нахождение площади. Игра 

«Одним росчерком».) 

1 19.04  Площадь.  Вычисление  площади  

фигур  сложной  конфигурации. 

Обобщение  изученного  

материала.  Площадь.  Измерение  

площади  палеткой. 

 

Коммуникативные: 

строит монологическое 

высказывание, владеет 

диалогической формой 

речи. 

Регулятивные: • 

самостоятельно адекватно 

оценивает правильность 

выполнения действия и 

вносит необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные: 
осуществляет анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  устанавливает 

причинно-следственные 

связи; 

 Площадь фигуры. Единицы 

площади. Палетка.(Игра со 

спичками.) 

2 26.04 

3.05 

 

19. Проект «Коллекция самодельных 

измерительных приборов» 

4 10.05 

17.05 

24.05 

  

20 Геометрический КВН. 1    

 Итого: 34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


