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I. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 умение видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира;  

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне умение применять систематические знания о них для решения простейших 

геометрических и практических задач; 

 умение изображать геометрические фигуры на бумаге. 

II.Содержание тем учебного курса 

1 класс (33 часа) 
Пространственные представления. 

Формирование пространственных представлений «влево», «вправо», «вверх», «вниз», 

«за», «перед», «между». 

Путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии.  

Работа с фигурами. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части.  



Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.  

 

2 класс. (34часа) 
Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, 

линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой 

линии. 

Углы. 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, сравнение 

углов. 

Треугольники. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, 

составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение 

квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его 

диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

Циркуль. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия «центр», 

«радиус», «диаметр».  

 

3 класс. (34 часа) 

Круг, окружность. Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление 

круга.  

Символика. Построение. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский алфавит. 

Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка 

пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины 

ломаной. Построения на нелинованной бумаге. 

Периметр. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Периметр треугольника, квадрата, 

многоугольника. Формулы нахождения периметра. 

Углы. Транспортир. 

Углы. Величина угла. Транспортир. 

 

4 класс. (34 часа) 
Высота. Медиана. Биссектриса. 

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

треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из треугольников других 

фигур. 

«Новые» четырехугольники. 

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

Площадь.  

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

треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение площади 

нестандартных фигур с помощью палетки. 

Координатная плоскость. Построение фигуры по заданным точкам  

Геометрическое тело.  

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

пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. Сходство и 

различие. Цилиндр, конус, пирамида. 



 

III. Календарно - тематическое планирование 

 

 

1 класс 

 

№ занятия Тема занятия 

1- 2 

 

Уточнить представления о пространственных отношениях «справа 

— слева», «между». 

3 Ориентирование по «схеме тела» относительно произвольной 

точки отсчѐта. 

4 - 5 Ориентирование по «схеме тела» относительно произвольной 

точки отсчѐта. 

6 - 9 Отношения «слева — справа», «за перед», «над — под», «ближе — 

дальше». Видимые и невидимые части фигур. 

10 - 11 Квадрат, прямоугольник, треугольник. Конструирование фигурок 

из палочек. 

12 13 Отношения «слева – справа», «на», под», «между». Квадрат, 

треугольник, круг. 

14 -15  Ориентироваться на  плоскости и в пространстве. 

16 Форма, размер. Конструирование  прямоугольника. 

17 Конструирование геометрических фигур 

18 Конструирование треугольников. 

19 - 20 Конструирование прямоугольника из данных фигур. 

21 Конструирование и составление фигур. 

22 Плоская и кривая поверхность. 

23 Плоская и кривая поверхность. Распознавание на геометрических 

телах. 

24 - 25 Понятия «незамкнутая линия», «замкнутая линия», «ломаная 

линия». Положение поверхностей в пространстве. 

26 - 27 Невидимые линии на рисунке. 

28 - 29 Понятия «область», «граница области». 

30 Соседние и несоседние области. Фигурки из палочек. 

31 - 32 Деление области с помощью линий. Область с «дыркой». 

33  Повторение за курс 1 класса. 



2 класс 

№ занятия Тема занятия 

1 Угол 

2 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны 

3 Острый угол. Имя острого угла. Имя тупого угла 

4 Тупой угол. Имя тупого угла 

5 Развернутый угол. Имя развернутого угла  

6 Острый, прямой и тупой углы 

7 – 8 Многоугольники 

9 Математическая викторина «Гость Волшебной поляны» 

10 Треугольник 

11 Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения 

12 Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный 

13 Виды треугольников 

14 Четырехугольник. Трапеция. Прямоугольник 

15 Четырехугольник.  Прямоугольник 

16 Квадрат. Ромб 

17 Квадрат 

18 Обобщение 

19 «Веселые игрушки». Плоские и объемные тела 

20 Многоугольники 

21–22 Периметры многоугольников 

23 Окружность. Круг 

24 Окружность. Круг. Циркуль 

25 Окружность. Круг. Диаметр, радиус окружности 

26 Радиус, диаметр круга 



27 Касательная 

28 Закрепление 

29 Обобщение 

30 Контроль и учет знаний 

31 Урок – праздник «Хвала геометрии!» 

32–33 Повторение 

34 Геометрический КВН 

 

 

3 класс 

№ занятия Тема занятия 

1 Решение задач. Узлы и зацепления 

2 Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости 

3 Радиус и диаметр окружности 

4 Использование геометрических фигур для иллюстрации долей 

величины. Сектор круга 

5 Сектор. Сегмент 

6 Параллельные прямые 

7 Виды четырехугольников 

8 Обобщение 

9 Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. 

Перпендикулярные прямые 

10 Построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге 

11. Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей многоугольника 

12 Диагонали квадрата 

13 Деление окружности на 4, 6 равных частей. Вычерчивание 

«розеток» 

14 Топологические задачи 



15 Обобщение 

16 Выпуклые и невыпуклые многоугольники 

17 Периметры  многоугольника 

18 Периметры треугольника. Построение равнобедренного и 

равностороннего треугольника 

19 Площадь 

20 Площадь. Единицы площади 

21 Площадь. Единицы площади 

22 Нахождение площади равностороннего треугольника 

23 Плоскость 

24 Угол. Угловой радиус 

25 Сетки 

26 Топологические задачи. Пентамино 

27 Обобщение 

28 Куб 

29 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Развертка параллелепипеда 

30 Каркасная модель куба. Развертка куба 

31 Куб полной поверхности куба 

32 Знакомство со свойствами игрального кубика 

33 Закрепление. Театрализованная викторина 

34 Контроль и учет знаний 

 

 

4 класс 

№ Тема 

1 Повторение изученного в 3 классе. (Фигуры плоские и объемные). 

2 Повторение изученного в 3 классе. (Фигуры плоские и объемные). 



3 Геометрический КВН 

4 Равносторонний и равнобедренный треугольник 

5 Измерение углов. Транспортир 

6 Построение углов заданной градусной меры 

7 Построение треугольника по трем заданным сторонам 

8 Построение равнобедренного и равностороннего треугольников 

9 Площадь. Вычисление площади фигур 

10 Обобщение 

11 Площадь. Измерение площади палеткой 

12 Числовой луч 

13 Числовой луч 

14 Сетки. Игра «Морской бой» 

15 Сетки. Координатная плоскость 

16 Координатная плоскость. Построение фигуры по заданным 

точкам 

17 Обобщение 

18 Осевая симметрия 

19 Симметрия 

20 Симметрия 

21 Поворотная симметрия 

22 Прямоугольный параллелепипед 

23 Прямоугольный параллелепипед 

24 Модель развертки параллелепипеда 

25 Цилиндр 

26 Цилиндр. Закрепление 

27 Обобщение 

28 Конус 



29 Пирамида 

30 Пирамида 

31 Шар 

32 Обобщение 

33 Контроль и учет знаний 

34 Обобщение 

 

IV.Используемая литература 

  1. Андрущенко А.В.. Развитие пространственного воображения на уроках математики. 1-4 

классы. – М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003 год. 

2. Волина, В. В. Праздник числа. Занимательная математика для детей [Текст] : кн. для 

учителей и родителей / В. В. Волина. – М. : Знание, 1992. 

3. Голубь В.Т. Графические диктанты. Мастерская учителя. Москва.  «Вако» 2008, 138 с.  

4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 

[Текст]: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. 

– 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Житомирский В.Г.,  Шеврин Л.Н. «Путешествие по стране Геометрии», Екатеринбург. 

Средне-Уральское книжное издательство, 1994 г., 205 стр. 

 


