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1. Планируемые результаты освоения курса «Геометрия вокруг нас»    

 

Личностными результатами курса является формирование следующих умений:  

· самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

· в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

в пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 

· формирование внутренней позиции школьника; 

· адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 

Метапредметными результатами освоения данного курса будет: 

· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления;  

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

· использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно — 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами освоения данного курса будет: 

· использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

· овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнении 

алгоритмов; 

· вычислять периметр геометрических фигур; 

· выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

· строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 

· выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

· распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), 

шар. 

 

Выпускник научится:  

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
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круг);  

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

· измерять длину отрезка;  

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

· оценивать размеры геометрических объектов 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

· распознавать плоские и кривые поверхности;  

· распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

· распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

 
2.Содержание программы 

 

Программа предусматривает включение задач и заданий трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ. 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, 

предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 

занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить 

друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в 

группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

 

2 КЛАСС – 34 ЧАСА 

 

ЛИНИЯ.ОТРЕЗОК –7  ЧАСОВ 

Точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, линейка, луч, построение луча, 

отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой линии. 

 

УГОЛ –  6 ЧАСОВ 

Угол как фигура, образованная двумя лучами с общим началом. Стороны и 
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вершина угла. Обозначение угла. 

Развернутый угол как угол, образованный лучами, лежащими на одной прямой. 

Деление развернутого угла пополам перегибанием его бумажной модели. 

Прямой угол как половина развернутого. Сравнение углов. Тупой и острый углы. 

Смежные, вертикальные углы. Вершина угла. Стороны угла. Построение углов на 

клетчатой и нелинованной бумаге, построение из пластилина и кусков проволоки. 

 

МНОГОУГОЛЬНИКИ – 14 ЧАСОВ 

Многоугольники как плоская часть поверхности. Стороны и вершины 

многоугольника. Название многоугольников в соответствии с числом его сторон 

(вершин). Обозначение многоугольника. Взаимное расположение многоугольников на 

плоскости. Разбиение многоугольника на части отрезками. Периметр любого 

многоугольника. 

Треугольники. Виды треугольников (тупоугольный, остроугольный, 

прямоугольный). Построение треугольников на клетчатой и нелинованной бумаге, 

построение из пластилина и кусков проволоки. 

Четырехугольник. Прямоугольник. Трапеция. Количество вершин, углов, сторон, 

классификация углов. 

Равносторонний прямоугольный четырехугольник – квадрат. Ромб. Признаки 

квадрата, ромба. 

 

КРУГ. ОКРУЖНОСТЬ – 5  ЧАСОВ 

Круг как тело, ограниченное замкнутой поверхностью. Окружность как граница 

круга. Центр, радиус, диаметр круга, окружности. Взаимное расположение двух 

окружностей. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная линия. 

Построение окружности и круга, вычерчивание узоров с помощью циркуля. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Построение с помощью линейки и циркуля на клетчатой и нелинованной бумаге: 

отрезка, равного данному; углов (развернутого, острого, прямого, тупого); треугольников 

всех видов по трем сторонам, прямоугольника (квадрата), трапеции, ромба при заданной 

длине сторон фигур. 

Построение с помощью циркуля круга, окружности при заданном радиусе. 

Построение угла, треугольника, прямоугольника (квадрата), ромба, трапеции из 

пластилина, счетных палочек,  проволоки. 

 

3 КЛАСС – 34 ЧАСА 

 

ПОВЕРХНОСТИ. ЛИНИИ – 3 ЧАСА 

Плоскость. Полуплоскость. Кривые и плоские поверхности. Край поверхности. 

Замкнутые и незамкнутые поверхности. Топологические свойства поверхности. 

 

Линия как край поверхности. Кривые и прямые линии. Точка как край линии. 

Линии замкнутые и незамкнутые. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Расположение линий и отрезков на плоскости и вне плоскости. 

 

УГОЛ – 4 ЧАСА  

Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. Перпендикулярные 

прямые. Угловой радиус. Аппликация из геометрического материала. 

 

МНОГОУГОЛЬНИКИ – 13 ЧАСОВ 
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Сравнение геометрических фигур по величине. Прямоугольники как 

четырехугольники, у которых противоположные стороны равны и параллельны, а 

смежные стороны перпендикулярны. Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

 

Периметр многоугольника как сумма длин всех сторон многоугольника. 

Именованные числа. Сравнение и преобразование именованных чисел. 

 

Многоугольники выпуклые и невыпуклые. Периметр выпуклых и невыпуклых 

многоугольников. 

 

КРУГ. ОКРУЖНОСТЬ – 8 ЧАСОВ 

Окружность, полуокружность, круг. Центр, радиус, диаметр круга, окружности. 

Сектор круга как угол, образованный радиусами круга. 

Сегмент круга как часть круга, ограниченная диаметром, смещенным от центра в 

какую-нибудь сторону. 

Построение окружности и круга. Деление окружности на 4, 6 равных частей. 

Вычерчивание узоров (розеток) с помощью циркуля. 

 

ПЛОЩАДЬ – 4 ЧАСА 

Площадь плоской фигуры. Вычисление площади фигур простой  конфигурации.   

 

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Построение с помощью линейки и циркуля на клетчатой и нелинованной бумаге: 

линий (прямых и кривых, замкнутых и незамкнутых); параллельных и перпендикулярных 

прямых; отрезков на плоскости и вне плоскости. 

Построение с помощью циркуля и линейки сектора круга, сегмента круга. 

Вычерчивание «розеток», узоров. 

Построение с помощью линейки многоугольников выпуклых и невыпуклых при 

заданной длине сторон многоугольников. 

Построение линий, отрезков, многоугольников из пластилина, счетных палочек, 

проволоки. 

   4 КЛАСС – 34 ЧАСА 

 

ПОВЕРХНОСТИ. ЛИНИИ. ТОЧКИ – 5 ЧАСОВ 

Отрезок. Прямая. Принадлежность точки линии. Взаимное расположение точек, 

прямых. 

Луч. Противоположные лучи. 

Числовой луч. Единичный отрезок. Координаты точки, координаты на луче. 

Координатная плоскость. Оси координатного угла. Чтение, запись координатных точек. 

Обозначение точки координатного луча с помощью пары чисел. 

 

УГОЛ – 4 ЧАСА 

Плоский угол как элемент многоугольника. Измерение углов, обозначение. Градус 

– единица измерения углов. Построение углов заданной градусной меры при помощи 

транспортира. 

 

МНОГОГРАННИКИ И МНОГОУГОЛЬНИКИ – 10 ЧАСОВ 

Треугольники. Виды треугольников (равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний). Построение равносторонних, равнобедренных, разносторонних, 

прямоугольных треугольников. 
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Пирамида как многогранник, у которого все грани, кроме одной сходятся в одной 

вершине. Развертка пирамиды. 

Параллелепипед как призма, все грани которой параллелограммы. Виды 

параллелепипедов – прямоугольный параллелепипед, куб. Развертка параллелепипеда. 

Плоскостные фигуры и объемные тела. Различие объемных тел и плоскостных 

фигур. Преобразование объемных тел в плоскостные. 

 

 

ПЛОЩАДЬ – 4 ЧАСА 

Площадь плоской фигуры. Вычисление площади фигур сложной конфигурации.   

 

СИММЕТРИЯ ПЛОСКИХ ФИГУР – 4 ЧАСА 

Представление о симметрии. Ось симметрии фигуры как прямая, перегибанием по 

которой обе части фигуры совмещаются. 

Поворотная симметрия как совмещение фигуры с собой при повороте ее на 

некоторый угол вокруг указанной точки. Центр поворотной симметрии. Угол поворота. 

Центрально-симметричные точки и фигуры. 

 

КРУГЛЫЕ ТЕЛА – 5 ЧАСОВ  

Цилиндр как тело, ограниченное замкнутой поверхностью, состоящей из кривой 

боковой поверхности и двух плоских оснований. 

Конус как тело, ограниченное замкнутой поверхностью, состоящей из кривой 

боковой поверхности и поверхности основания – круга. 

Шар как тело, ограниченное замкнутой кривой поверхностью – сферой. Центр, 

радиус, диаметр шара, сферы. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Построение с помощью линейки: отрезка, равного данному; точек, удаленных от 

концов отрезков на указанное расстояние; луча; числового луча. 

Построение координатной плоскости; точек, фигур по заданным координатам. 

Построение углов заданной градусной меры при помощи транспортира. 

Построение точек, отрезков, многоугольников, симметричных данным 

относительно оси симметрии, с помощью линейки, циркуля, угольника. 

Построение равносторонних, равнобедренных, разносторонних, прямоугольных 

треугольников. 

Изготовление цилиндра, параллелепипеда, пирамиды, конуса, шара, куба из 

пластилина. 

 

 
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

*  Учет содержания рабочей программы воспитания 
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2 класс  

Раздел  Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Точка. 

Линия 

 

Урок 1. Точка. Линия. Прямая. Кривая. Замкнутые и незамкнутые 

кривые. Точки пересечения линий. Инструкция ИОТ-001-у "По 

правилам поведения на занятиях". 1 ч 

Урок 2. Прямая. Свойства прямой линии. Правило вычерчивания 

прямой. Горизонтальное, вертикальное, наклонное расположение 

прямой на плоскости Отрезок. Сравнение отрезков при помощи 

циркуля.. 1 ч 

Урок 3. Луч. Чертить луч. Обозначение геометрических фигур 

буквами латинского алфавита. Обозначение луча буквой. 1 ч 

Урок 4. Закрепление и обобщение: прямая, отрезок, луч. Сравнение 

длин отрезков с использование циркуля. Геометрия листа клетчатой 

бумаги. Логические задачи. 1 ч 

4 ч 

Раздел 2. 

Геометрические 

величины 

 

Урок 1. Единица длины – Сантиметр. Измерение длин отрезков, 

предметов в сантиметрах. Сравнение длин отрезков. Сравнение 

рисунков по разным признакам: цвету, форме и расположению 

частей. Единица длины - дециметр. Соотношение 10 см = 1 дм. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Сравнение отрезков 

по длине. 1 ч 

1 ч 

Раздел 3. 

Геометрическая 

фигура - угол 

Урок 1. Угол. Вершина, стороны угла. Обозначение угла буквами. 

Развернутый угол. Решение геометрических задач практического 

характера. 1 ч 

Урок 2. Виды углов: прямой, тупой, острый. Изображение из счётных 

палочек фигур, имеющих прямой угол. Преобразование выложенных 

объектов по заданным рисункам. Вычерчивание фигур, имеющих 

прямые углы, по образцу и по отдельным элементам. Логические 

задачи. 1 ч 

2 ч 

Раздел 4. 

Ломаная. 

Многоугольник 

Урок 1. Ломаная. Вершины, звено ломаной. Обозначение ломаной 

буквами. Модель ломаной. Длина ломаной. Многоугольник- 

замкнутая ломаная. Вершины. Стороны, углы многоугольника. 

Деление фигуры на заданные многоугольники. 1 ч 

Урок 2. Прямоугольник. Противоположные стороны прямоугольника 

Квадрат. Преобразование модели прямоугольника в модель квадрата 

1 ч 

Урок 3. Деление многоугольника(квадрата) на заданные части. 

Построение и преобразование квадратов, построенных из счетных 

палочек. Построение различных двухзвенных ломаных по заданной 

длине ломаной. Обобщение понятий «прямоугольник», «квадрат». 

Лабиринт 

*Деньроссийскойнауки (8.02) 1 ч 

Урок 4. Ломаная. Длина ломаной. 1 ч 

Урок 5. Построение и преобразование прямоугольника (квадрата) из 

счетных палочек. Деление фигуры на части и построение новых 

фигур по заданным условиям Дополнение заданных чертежей до 

рисунков объектов окружающего мира. 1 ч 

Урок 6. Квадрат. Построение и преобразование прямоугольника 

(квадрата) из счетных палочек. Деление фигуры на части и 

построение новых фигур по заданным условиям. 1 ч 

6 ч 

Раздел 5.  Урок 1. Окружность. Круг. Центр, радиус окружностей. (круга). 4 ч 
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Окружность. 

Круг 

 1 ч 

Урок 2. Диаметр окружности(круга). Соотношение радиуса и 

диаметра окружности (круга) Закрепление и обобщение изученного. 1 

ч 

Урок 3. Изготовление аппликации, выполненной из кругов и 

многоугольников. Задачи проблемного содержания. Построение 

прямоугольника с использованием свойств его диагоналей. 

Графический план построения розетки с шестью 

лепестками.содержания. 1 ч 

Урок 4. Составление узоров для игры. «Геометрическая мозаика» 1 ч 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1    Многоугольник. Окружность.  Круг  (продолжение)  

1 Закрепление и обобщение   изученного.    Решение 

нестандартных  геометрических задач.   

* Урок   «Год 2021 – год науки и технологий» (01.09) 

1 

2-4 Геометрия   клетчатого листа бумаги. Логические задачи. Узоры. 3 

 Раздел 2      Геометрические тела  

1 (5) Прямоугольный параллелепипед. Примеры     объектов действительности, 

имеющих форму прямоугольного параллелепипеда.                                           Грани прямоугольного 

параллелепипеда. Развертка  прямоугольного параллелепипеда 

1 

2 (6) Каркасная модель прямоугольного параллелепипеда. Ребра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда .                 Геометрический ребус 

1 

3 (7) Закрепление и обобщение изученного. Решение 

нестандартных     геометрических задач. 

* Беседа «М. В. Ломоносов –яркий представитель «универсального» 

ученого» 

1 

4 (8) 

 

Куб. Грани,  вершины, ребра куба.                                 Развертка куба. 

Геометрический ребус 

1 

5 (9) Модель куба из трех полосок, каждая из которых разделена на5 равных 

квадратов 

1 

6 (10) Закрепление и обобщение изученного. Решение 

нестандартных     геометрических задач. 

1 

7 (11) Изготовление предмета, имеющего форму прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

8 (12) Закрепление и обобщение изученного. Решение 

нестандартных геометрических   задач. 

Геометрические ребусы 

1 

 Раздел 3   Осевая симметрия  

1 (13) Осевая симметрия. Ось симметрии. Равенство фигур, симметричных 

относительно оси симметрии.                                                    Геометрический ребус 

1 

2-3 (14-

15) 

Геометрические фигуры, имеющие оси симметрии. Классификация 

геометрических фигур по   самостоятельно найденному 

признаку 

1 
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 Раздел 4     Геометрические тела  

1 (16) Геометрические тела: шар, сфера, цилиндр.   Закрепление и 

обобщение                                                 изученного. Решение нестандартных геометрических 

задач. 

1 

 Раздел 5       Геометрические игры  

1 (17) Изготовление  и использование геометрического  набора 

«Монгольская игра».     Геометрические  ребусы.    Геометрический 

кроссворд 

1 

 

 

 

 

 


	3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

