Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Мир геометрии»
Программа составлена в соответствии с нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО ( приказ Минобрнауки
от 6.10.2009 г. № 373);
- Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г.
№1897»
- Примерная образовательная программа начального общего образования.
Цель программы – формирование всесторонне образованной и инициативной личности,
владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе.
Структура учебного предмета: Алгоритм. Задача. Способ решения задачи. Точка.
Линия. Углы. Луч. Угол. Вершина угла. Треугольники. Треугольник. Вершины. Стороны.
Четырехугольники. Четырехугольники. Вершины. Стороны. Диагонали. Квадрат.
Построение квадратов и его диагоналей на линованной и нелинованной бумаге.
Прямоугольник.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы проведения занятий.
Требования к результатам освоения учебного предмета.
-научить ориентироваться в таких понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»,
проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в
целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения задач;
-сформировать у учащихся основные базовые понятия, такие как: «точка», «линия»,
«отрезок», «луч», «углы», «треугольники», «четырехугольники», научить сравнивать,
анализировать, выработать умение правильно пользоваться карандашом и линейкой;
-знакомить с буквенной символикой, научить применять формулы при решении
геометрических задач: привить навыки пользования циркулем, транспортиром;
-знакомить учащихся с понятием высота, медиана, биссектриса, их построениями:
определять площади геометрических фигур, с применением формул; познакомить с
геометрическими телами.
Общая трудоемкость учебного курса
Программа рассчитана на 135 занятий (по 35-40 мин.), для обучающихся 1-4 классов: 1
кл. – 33 ч. по 1 ч. в неделю, 2-4 кл. – 34 ч. по 1 ч. в неделю).
Формы контроля: творческие работы, проекты, исследовательская деятельность.
Составитель: Алексеева О.А., учитель начальных классов.

