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Рабочая программа «Геометрия вокруг нас» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования,  разработана на основе примерных программ внеурочной деятельности «Геометрия 

вокруг нас» 2-4 кл Белкин А.В., Ерофеева О.Ю, Афанасьева С.Г. и др. Рабочая программа «Геометрия вокруг нас» соответствует Основной 

общеобразовательной программе начального общего образования ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань.  

Основной целью программы является формирование у обучающихся 2-4 классов представления о строении окружающего мира, 

развития устойчивого интереса к геометрии.  

Программа нацелена на развитие: эрудиции и кругозора учащихся, на повышение уровня самостоятельности, стремление к 

исследовательской деятельности, умение работать в коллективе, включаться в активную беседу по обсуждению увиденного, прослушанного, 

прочитанного 

Программа рассчитана на 3 года обучения (с 2 по 4 классы), реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  

На изучение курса отводится: 

в 2-4  классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающихся: 

- будут сформированы расширенные знания и представления о геометрических понятиях и способах действий в познании окружающего 

мира средствами математики; 

- будут сформированы начальные представления о целостности окружающего мира, об органичном  единстве его количественных и 

пространственных отношений; 

- будут сформированы начальные представления о связи геометрических понятий с объектами и явлениями действительности; 

- более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску способов решения задач, к применению исследовательских 

методов познания; 

- повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУР 

Обучающиеся научатся:  

- понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словесной, табличной или графической форме, в прямом или косвенном ее 

представлении, а также при представлении задания в занимательной форме; 



- составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно намеченные действия и проводить контроль на этапах выполнения 

составленного плана; 

- оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в работе кружка; 

- проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в индивидуальной работе, так и в работе в паре, в группе; 

Познавательные УУР 

Обучающиеся научатся:  

- воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения; 

- анализировать, сравнивать, сопоставлять,  обобщать, делать выводы,  проводить классификацию различных объектов по разным 

признакам; 

- находить несколько способов решения решение учебной задачи; отражать их в графической форме; 

- использовать полученные знания в измененных условиях, в том числе, при решении задач практического и прикладного содержания;  

- искать и находить способы решения нестандартных задач; 

- применять способы выполнения заданий занимательного содержания (лабиринты, кроссворды, ребусы). 

Коммуникативные УУР 

Обучающиеся научатся:  

- работать в коллективе; 

- уметь выслушивать и оценивать различные предложения по способу решения поставленной задачи; аргументированно формулировать и 

отстаивать свое предложение, свой способ выполнения задания, приводить примеры и контрпримеры. 

 

Предметные результаты 

Используя циркуль и линейку обучающиеся научатся: 

- чертить отрезок, равный данному; 

- делить пополам заданный отрезок; 

- строить треугольник по трем сторонам; 

- изготавливать модель правильной треугольной пирамиды; 

На нелинованной бумаге: 

- чертить прямоугольник, используя чертежный треугольник; 

- чертить прямоугольник (квадрат), использую свойства его диагоналей; 

- чертить прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность; 

- делить окружность (круг) на 6 и 12 равных частей;  

- чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность; 

На клетчатой бумаге: 

- чертить развертку прямоугольного параллелепипеда, куба; 



- чертить фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету; 

- восстанавливать чертеж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины; 

- изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба, правильной треугольной пирамиды; 

- изготавливать модели предметов быта, имеющих форм: прямоугольника, круга, прямоугольного параллелепипеда; 

- чертить оси симметрии геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, правильного треугольника, правильного шестиугольника); 

- чертить оси симметрии на рисунках симметричных фигур. Знаков, букв, цифр; 

Решать нестандартные задачи на:  

- преобразование фигуры по заданным условиям; 

- деление фигуры на заданные части; 

- составление фигуры из заданных частей, а также с выбором нужных частей из нескольких заданных.  

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс  



№ Тема урока Всего 

часов 

Из них Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

организаций 

занятий 
Теория Практика 

1.  Предмет геометрии. Понятие 

геометрических фигур, 

геометрические признаки. 

1 1  Организация рабочего места с 

соблюдением техники безопасности 

Игра-

путешествие  

 

2.  Сравнение и классификация 

предметов по 

геометрическим признакам 

1 0,

5  

0,5 Сравнение и классификация по 

признакам, графическое изображение 

фигуры.  

Беседа, 

коллективно - 

творческая работа 

3.  Создание моделей из 

пластилина. 

Пространственное 

расположение 

геометрических фигур. 

1  1 Моделирование из пластилина индивидуально 

практическая 

деятельность 

4.  Точка. Линия. Построение 

орнамента, незаконченного 

рисунка 

1 0,

5 

0,5 Восстановление рисунка всего 

предмета по рисунку его половины, 

заданной на клетчатой бумаге. 

Вычерчивание прямой с помощью 

линейки. Свойства прямой. 

Беседа, 

коллективно - 

творческая работа 

5.  

Симметрия 

1 1  Обсуждение, 

урок - практикум 

6.  

Прямая. Отрезок. Луч. 

Моделирование фигур. 

1 0,

5 

0,5 Отличие отрезка от прямой. 

Вычерчивание отрезка по линейке.  

Вычерчивание луча по линейке. 

Отличие луча от прямой, от отрезка. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. Длина отрезка. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр. 

Измерение отрезков заданной длины. 

Геометрическая сумма и разность 

двух отрезков.. деление отрезка 

пополам с использование циркуля и 

линейки без делений.  

 

коллективно - 

творческая работа 

7.  

Длина отрезка. Измерение. 

Сравнение. 

1 0,

5 

0,5 Сравнение отрезков по длине (на 

глаз, наложением, с помощью 

мерки). Взаимное расположение 

отрезков на плоскости. 

Беседа, дискуссия 

в формате 

свободного 

обмена 



мнениями. 

8.  

Угол. Элементы угла. 

1 0,

5 

0,5 Виды углов: прямой, острый, тупой, 

развёрнутый. Модель прямого угла.  

Соотношение длин сторон 

треугольника. Виды треугольников: 

по соотношению сторон: 

разносторонний, равнобедренный 

равносторонний. Виды треугольников 

по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. 

Построение треугольника по трём 

сторонам с использованием циркуля и 

линейки без делений.  

Обсуждение, 

урок - практикум 

9.  

Треугольник. Виды 

треугольников. Периметр. 

1 1  Игра-

путешествие  

10.  Простые задачи на 

нахождение периметра. 

1  1 Решение задач на нахождение 

периметра  

Деловая игра  

11.  
Плоскость. Плоские фигуры 

1 1  Графическое изображение фигур.  

Сравнение и классификация 

урок - 

исследование 

12.  Пространство. 

Пространственные фигуры 

1  1 Обсуждение, 

урок - практикум 

13.  Плоские фигуры как части 

поверхности 

пространственных фигур 

1 1  Обсуждение, 

урок - практикум 

14.  

Кривая линия. 

1 1  Вершины, звено ломаной. Замкнутые 

и незамкнутые ломаные Длина 

ломаной. Примеры линий разного 

вида из окружающей 

действительности. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Вершины, звено ломаной. Замкнутые 

и незамкнутые ломаные Длина 

ломаной. Примеры линий разного 

вида из окружающей 

Беседа, дискуссия 

в формате 

свободного 

обмена 

мнениями. 

15.  
Ломаная. Длина ломаной 

1  1 урок – 

исследование0 

16.  Использование латинских 

букв для обозначения фигур. 

1  1 Обсуждение, 

урок - практикум 

17.  Разные виды ломаных. 

Квадрат и прямоугольник. 

1  1 урок - 

исследование 



действительности. 

18.  

Периметр квадрата и 

прямоугольника. 

1 1  Многоугольник — замкнутая 

ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник и т. д. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Противоположные стороны 

прямоугольника. Построение 

прямоугольника на нелинованной 

бумаге с использованием чертежного 

треугольника. Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной 

бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Периметр прямоугольника 

(квадрата). Площадь прямоугольника 

(квадрата) 

Беседа, дискуссия 

в формате 

свободного 

обмена 

мнениями. 

19.  
Окружность и круг 

1 1  Центр, радиус, диаметр окружности . 

Взаимное расположение на плоскости 

окружностей. Взаимное 

расположение на плоскости 

окружности и прямоугольника 

(квадрата).Прямоугольник ( квадрат), 

вписанный в окружность. 

 

урок - 

исследование 

20.  
Сфера и шар 

1  1 урок - 

исследование 

21.  
Радиус и диаметр. 

Построение окружностей 

1 0,

5 

0,5 Беседа, 

коллективно - 

творческая работа 

22.  Радиус и диаметр сферы 

(шара). Планеты Солнечной 

системы как модели шара 

1  1 индивидуально 

практическая 

деятельность 

23.  
Цилиндр 

1 1  Работа с циркулем. Графическое 

изображение фигур. Работа с 

урок - 

исследование 



 

 

24.  Построение и развертка 

цилиндра 

1  1 единицами измерения длины. 

Математические вычисления. 

Круглый стол  

25.  
Конус 

1 1  Обсуждение, 

урок - практикум 

26.  Построение и развертка 

конуса 

1  1 урок - 

исследование 

27.  
Шар. Изображение на 

плоскости. 

1 0,

5 

0,5 Беседа, 

коллективно - 

творческая работа 

28.  
Усеченный конус 

1  1 Обсуждение, 

урок - практикум 

29.  Простейшие задачи на 

построение 

1  1 Работа с циркулем. Работа с 

единицами измерения длины.  

Ролевая игра  

30.  Простейшие задачи на 

построение 

1  1 Конкурс 

31.  Взаимное расположение 

окружностей. 

1 0,

5 

0,5 Взаимное расположение на плоскости 

окружностей, сравнение. Работа с 

циркулем. Графическое изображение 

фигур. 

 

Обсуждение, 

урок - практикум 

32.  

Связь между радиусами двух 

окружностей и отрезком, 

соединяющих их центры 

1 0,

5 

0,5 Беседа, дискуссия 

в формате 

свободного 

обмена 

мнениями. 

33.  

Моделирование кругов из 

подручных материалов 

1  1 Моделирование фигур, сравнение Моделирование, 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

34.  
Конструкции из 

геометрических тел с 

окружностями в основании 

1  1 Сравнение и классификация. 

Конструирование  

Конструирование, 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

  34 14,05 19,05   



3 класс  



№ Тема урока Всего 

часов 

Из них Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы 

организаций 

занятий 
Теория Практика 

1.  Многогранники и многоугольники. 

Описание данных геометрических 

фигур, выделение сходств и различий 

1 0,5  0,5 Организация рабочего 

места с соблюдением 

техники безопасности.  

Сравнение и 

классификация по 

признакам, графическое 

изображение фигуры.  

Решение задач на 

нахождение периметра  

Беседа, 

дискуссия 

в формате 

свободног

о обмена 

мнениями. 

2.  Элементы многогранника, 

многоугольника. Сопоставление 

понятий: многоугольник, грань 

многогранника, сторона 

многоугольника, ребро многогранника, 

вершина многоугольника вершина 

многогранника. 

1 0,5  0,5 Беседа, 

коллектив

но - 

творческа

я работа 

3.  Понятия: многоугольник, грань 

многогранника, сторона 

многоугольника, ребро многогранника, 

вершина многоугольника вершина 

многогранника. 

1 1  Беседа, 

лекция  

4.  Изображение многогранников на 

плоскости. Различные виды 

многогранников (выпуклые, 

невыпуклые , без использования этих 

терминов). 

1  1 коллектив

но - 

творческа

я работа 

5.  Количество вершин (граней) 

многоугольника (многогранника), 

определяющее их название. Понятие 

диагонали многоугольника. 

1 1  Беседа, 

дискуссия 

в формате 

свободног

о обмена 

мнениями. 

6.  Построение моделей многогранников и 

многоугольников 

1  1 коллектив

но - 

творческа

я работа 



7.  Построение моделей многогранников и 

многоугольников1 

1  1 коллектив

но - 

творческа

я работа 

8.  Понятие периметра многоугольника как 

длины замкнутой ломаной. 

1 1  Обсужден

ие, урок - 

практикум 

9.  Упражнение в нахождение периметра 

по чертежам многоугольников. 

1  1 Деловая 

игра 

10.  Упражнение в нахождение периметра 

по чертежам многоугольников.1 

1  1 Деловая 

игра  

11.  Метр как основа метрической системы 

мер, приведение в систему знаний о 

единицах длины метрической системы 

мер, миллиметре, сантиметре, 

дециметре, метре, километре 

1 1  Графическое 

изображение фигур.  

Сравнение и 

классификация. Работа с 

единицами измерения 

длины. Повторение 

правил о единицах 

измерения длины.  

Беседа, 

дискуссия 

в формате 

свободног

о обмена 

мнениями. 

12.  Упорядочение понятий от общих к 

частным: прямоугольник, ромб как 

частные случаи четырехугольника, 

квадрат, как частный случай 

четырехугольника, прямоугольника, 

ромба 

1 1  Обсужден

ие, урок - 

практикум 

13.  Нахождение периметра ромба, стороны 

ромба по его периметру. 

1  1 Обсужден

ие, урок - 

практикум 

14.  Моделирование четырехугольников из 

счетных палочек. Решение задач на 

построение. 

1  1 Решение задач на 

построение, 

моделирование. Работа с 

единицами измерения 

длины.  

индивидуа

льно 

практичес

кая 

деятельно

сть 

15.  Виды призм. Высота прямой призмы. 1  1 индивидуа



Выделение призмы среди прочих фигур. льно 

практичес

кая 

деятельно

сть 

16.  Вид данного многогранника с разных 

сторон. Призма в различных проекциях. 

Изготовление модели призмы из 

пластилина по чертежу 

1  1 Моделирование 

геометрических фигур. 

индивидуа

льно 

практичес

кая 

деятельно

сть 

17.  Вычисление высоты призмы по данным 

периметрам основания и боковой грани. 

1  1 Работа с единицами 

измерения длины. 

Математические 

вычисления. Построение 

геометрических фигур.  

урок - 

исследова

ние 

18.  Развертка призмы. Построение 

развёртки призмы. Выделение на 

развертках элементов призмы (боковых 

граней, ребер, оснований). 

1  1 Беседа, 

дискуссия 

в формате 

свободног

о обмена 

мнениями. 

19.  Понятие прямоугольного 

параллелепипеда как частного случая 

шестигранника и прямой призмы. 

Понятие куба как частного вида 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выделение прямоугольных 

параллелепипедов (кубов) в 

окружающих предметах. 

1 1  Работа с 

геометрическими 

фигурами. Выделение, 

классификация и 

сравнение по признакам.  

урок - 

исследова

ние 

20.  Построение развёртки прямоугольного 

параллелепипеда 

1  1 Графическое 

изображение 

геометрических фигур. 

Математические 

вычисления. Сравнения 

урок - 

исследова

ние 

21.  Работа с развертками прямоугольных 

параллелепипедов (кубов), выделение 

1 0,

5 

0,5 Беседа, 

коллектив



на них элементов фигуры 

(противоположных граней, соседних 

граней). 

и классификация по 

признакам.  

но - 

творческа

я работа 

22.  Углы, виды углов. Треугольники, 

классификация треугольников по углам, 

соотношению сторон. 

1 1  Работа с единицами 

измерения длины. 

Математические 

вычисления. Виды углов: 

прямой, острый, тупой, 

развёрнутый. Модель 

прямого угла. Решение 

задач.  

Соотношение длин 

сторон треугольника. 

Виды треугольников: по 

соотношению сторон: 

разносторонний, 

равнобедренный 

равносторонний. Виды 

треугольников по углам: 

прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный. 

Построение 

треугольника по трём 

сторонам с 

использованием 

циркуля и линейки без 

делений. 

Круглый 

стол  

23.  Сопоставление треугольников с 

соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, 

образованных диагоналями 

прямоугольника, определение их вида. 

1 0,

5  

0,5  урок - 

исследова

ние 

24.  Логические высказывания об углах в 

треугольнике. Прямоугольный 

треугольник, элементы треугольника. 

Решение задач на построение 

треугольников 

1  1 индивидуа

льно 

практичес

кая 

деятельно

сть 

25.  Решение задач на построение 

треугольников 

1  1 Обсужден

ие, урок - 

практикум 

26.  Понятие пирамиды. Названия пирамид 

(по многоугольнику, лежащему в 

основании). Выделение пирамид среди 

других фигур. Изображение ее на 

плоскости 

1 0,

5 

0,5 Работа с 

измерительными 

инструментами. Работа 

с единицами измерения 

длины. Графическое 

Беседа, 

коллектив

но - 

творческа

я работа  



изображение 

геометрических фигур. 

27.  Изготовление модели пирамиды из 

пластилина, палочек одинаковой длины, 

по чертежу 

1  1 Моделирование 

геометрической фигуры: 

пирамида.  

Беседа, 

коллектив

но - 

творческа

я работа 

28.  Понятие тетраэдра, октаэдра. 

Построение развертки тетраэдра 

(октаэдра). 

1 1  Работа с 

измерительными 

инструментами. Работа 

с единицами измерения 

длины. Графическое 

изображение 

геометрических фигур.  

Обсужден

ие, урок - 

практикум 

29.  Построение развертки тетраэдра 

(октаэдра). 

1  1 коллектив

но - 

творческа

я работа 

30.  Построение объёмных геометрических 

фигур 

1  1 коллектив

но - 

творческа

я работа 

31.  Создание моделей объёмных 

геометрических фигур 

1  1 Моделирование 

геометрических фигур.  

коллектив

но - 

творческа

я работа 

32.  Подготовка выставки объёмных 

геометрических фигур 

1 0,

5 

0,5 Беседа, 

дискуссия 

в формате 

свободног

о обмена 

мнениями. 

33.  Анализ выступлений защиты проекта 

«Геометрическая фигура» 

1  1 Анализ выступления, 

обобщение знаний о 

геометрических 

фигурах.  

Круглый 

стол 

34.  Защита проекта «Геометрическая 1  1 Демонстрация модели Конкурс  



 

 

4 класс 

 

 

 

фигура» геометрической фигуры. 

Выделение основных 

признаков, свойств 

геометрической фигуры.  

  34 11 23   



№ Тема урока Всего 

часов 

Из них Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы организаций 

занятий Теория Практика 

1.  Что ты знаешь о фигурах? 1 0,5 0,5 Организация рабочего 

места с соблюдением 

техники безопасности.  

Сравнение и 

классификация по 

признакам, 

графическое 

изображение фигуры. 

Единицы измерения 

длины.  

Решение задач на 

нахождение площади 

и объёма. Работа с 

геометрическим 

материалом и 

инструментами для 

измерения длины.  

Моделирование 

геометрических 

фигур. 

Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 
2.  

Что ты знаешь о фигурах? 
1 0,5  0,5 

3.  Укладка «паркета»: подготовка к 

введению меры площади 

1 0,5  0,5 Беседа, лекция,  

коллективно - 

творческая работа 4.  Укладка «паркета»: введение 

меры площади 

1 0,5  0,5 

5.  Меры площади: прямоугольник 

как трафарет для создания 

паркета 

1  1 Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 

6.  Укладка «паркета»: выбор 

фигуры- трафарета для 

заполнения плоскости 

1 0,5  0,5 коллективно - 

творческая работа 

7.  Объем и площадь: понятия. 1 1    Обсуждение, урок - 

практикум 8.  Объем и площадь: понятия, 

система мер 

1 0,5  0,5 

9.  Объем и площадь: понятия, 

система мер. 

1  1 

10.  Объем и площадь: система мер 1  1 

11.  
Объем и площадь: понятия, 

система мер.. 

1  1 Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 

12.  
Площадь прямоугольника 

1 1  Обсуждение, урок - 

практикум 

13.  
Площадь прямоугольника. 

1 0,5  0,5 Обсуждение, урок - 

практикум 

14.  
Площадь прямоугольника.. 

1 0,5  0,5 Обсуждение, урок - 

практикум 

15.  
Площадь прямоугольника 

(практич.работа) 

1  1 индивидуально 

практическая 

деятельность 

16.  Площадь прямоугольника. 

Практическая работа «Площадь 

1  1 индивидуально 

практическая 



прямоугольника» деятельность 

17.  Палетка 1 1  Работа с единицами 

измерения длины. 

Математические 

вычисления. 

Построение 

геометрических фигур.  

урок - исследование 

18.  

Палетка. 

1  1 Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями.  

Коллективно - 

творческая работа 

19.  Площадь прямоугольного 

треугольника 

1 1  Работа с 

геометрическими 

фигурами. Выделение, 

классификация и 

сравнение по 

признакам.  

Графическое 

изображение 

геометрических 

фигур. 

Математические 

вычисления.  

урок - исследование 

20.  Площадь прямоугольного 

треугольника. 

1  1 коллективно - 

творческая работа 

21.  Площадь прямоугольного 

треугольника.. 

1  1 коллективно - 

творческая работа 

22.  Площадь треугольника 1 1  Круглый стол  

23.  

Площадь треугольника. 

1  1 индивидуально 

практическая 

деятельность 

24.  
Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 1  Работа с 

измерительными 

инструментами. 

Работа с единицами 

измерения длины. 

Графическое 

изображение 

геометрических 

фигур. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

25.  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  1 Обсуждение, урок - 

практикум 

26.  Объем прямоугольного 

параллелепипеда.. 

1  1 Беседа, коллективно - 

творческая работа  

27.  
Объем параллелепипеда 

1  1 Беседа, коллективно - 

творческая работа 

28.  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Практическая 

работа 

1  1 Обсуждение, урок - 

практикум 

29.  Единицы метрической системы 

мер 

1 1  Работа с единицами 

измерения длины. 

коллективно - 

творческая работа 



 

 

4. Тематическое планирование 

 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Всего часов Из них 

Теория  Практика  

1. Предмет геометрии. Понятие геометрических фигур, 

геометрические признаки. 

1 1  

2. Сравнение и классификация предметов по геометрическим 

признакам 

1 0,5 0,5 

3. Создание моделей из пластилина. Пространственное расположение 

геометрических фигур. 

1  1 

4. Точка. Линия. Построение орнамента, незаконченного рисунка 1 0,5 0,5 

5. Симметрия 1 1  

6. Прямая. Отрезок. Луч. Моделирование фигур. 1 0,5 0,5 

7. Длина отрезка. Измерение. Сравнение. 1 0,5 0,5 

8. Угол. Элементы угла. 1 0,5 0,5 

30.  
Единицы метрической системы 

мер. 

1 1  Математические 

вычисления.  

Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 

31.  Единицы метрической системы 

мер.. 

1  1 коллективно - 

творческая работа 

32.  Единицы метрической системы 

мер. Практическая работа 

1  1 коллективно - 

творческая работа 

33.  Практическое моделирование 

прямоугольника, прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  1 Моделирование 

геометрических 

фигур. 

коллективно - 

творческая работа 

34.  
Практическое моделирование 

прямоугольного треугольника. 

1  1 Моделирование 

геометрических 

фигур. 

Конкурс  

  34 12 22   



9. Треугольник. Виды треугольников. Периметр. 1 1  

10. Простые задачи на нахождение периметра. 1  1 

11. Плоскость. Плоские фигуры 1 1  

12. Пространство. Пространственные фигуры 1  1 

13. Плоские фигуры как части поверхности пространственных фигур 1 1  

14. Кривая линия. 1 1  

15. Ломаная. Длина ломаной 1  1 

16. Использование латинских букв для обозначения фигур. 1  1 

17. Разные виды ломаных. Квадрат и прямоугольник. 1  1 

18. Периметр квадрата и прямоугольника. 1 1  

19. Окружность и круг 1 1  

20. Сфера и шар 1  1 

21. Радиус и диаметр. Построение окружностей 1 0,5 0,5 

22. Радиус и диаметр сферы (шара). Планеты Солнечной системы как 

модели шара 

1  1 

23. Цилиндр 1 1  

24. Построение и развертка цилиндра 1  1 

25. Конус 1 1  

26. Построение и развертка конуса 1  1 

27. Шар. Изображение на плоскости. 1 0,5 0,5 

28. Усеченный конус 1  1 

29. Простейшие задачи на построение 1  1 

30. Простейшие задачи на построение 1  1 

31. Взаимное расположение окружностей. 1 0,5 0,5 

32. Связь между радиусами двух окружностей и отрезком, 

соединяющих их центры 

1 0,5 0,5 

33. Моделирование кругов из подручных материалов 1  1 

34. Конструкции из геометрических тел с окружностями в основании 1  1 

 Итого  34 14,05 19,05 

 

3 класс 

 



№ 

п/п 

Тема урока Всего часов Из них 

Теория  Практика  

1. Многогранники и многоугольники. Описание данных 

геометрических фигур, выделение сходств и различий 

1 0,5 0,5 

2. Элементы многогранника, многоугольника. Сопоставление 

понятий: многоугольник, грань многогранника, сторона 

многоугольника, ребро многогранника, вершина многоугольника 

вершина многогранника. 

1 0,5 0,5 

3. Понятия: многоугольник, грань многогранника, сторона 

многоугольника, ребро многогранника, вершина многоугольника 

вершина многогранника. 

1 1  

4. Изображение многогранников на плоскости. Различные виды 

многогранников (выпуклые, невыпуклые , без использования этих 

терминов). 

1  1 

5. Количество вершин (граней) многоугольника (многогранника), 

определяющее их название. Понятие диагонали многоугольника. 

1 1  

6. Построение моделей многогранников и многоугольников 1  1 

7. Построение моделей многогранников и многоугольников1 1  1 

8. Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной. 1 1  

9. Упражнение в нахождение периметра по чертежам 

многоугольников. 

1  1 

10. Упражнение в нахождение периметра по чертежам 

многоугольников.1 

1  1 

11. Метр как основа метрической системы мер, приведение в систему 

знаний о единицах длины метрической системы мер, миллиметре, 

сантиметре, дециметре, метре, километре 

1 1  

12. Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб 

как частные случаи четырехугольника, квадрат, как частный случай 

четырехугольника, прямоугольника, ромба 

1 1  

13. Нахождение периметра ромба, стороны ромба по его периметру. 1  1 

14. Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение 

задач на построение. 

1  1 

15. Виды призм. Высота прямой призмы. Выделение призмы среди 1  1 



прочих фигур. 

16. Вид данного многогранника с разных сторон. Призма в различных 

проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по чертежу 

1  1 

17. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и 

боковой грани. 

1  1 

18. Развертка призмы. Построение развёртки призмы. Выделение на 

развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

1  1 

19. Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая 

шестигранника и прямой призмы. Понятие куба как частного вида 

прямоугольного параллелепипеда. Выделение прямоугольных 

параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. 

1 1  

20. Построение развёртки прямоугольного параллелепипеда 1  1 

21. Работа с развертками прямоугольных параллелепипедов (кубов), 

выделение на них элементов фигуры (противоположных граней, 

соседних граней). 

1 0,5 0,5 

22. Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по 

углам, соотношению сторон. 

1 1  

23. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, образованных диагоналями 

прямоугольника, определение их вида. 

1 0,5 0,5 

24. Логические высказывания об углах в треугольнике. 

Прямоугольный треугольник, элементы треугольника. Решение 

задач на построение треугольников 

1  1 

25. Решение задач на построение треугольников 1  1 

26. Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, 

лежащему в основании). Выделение пирамид среди других фигур. 

Изображение ее на плоскости 

1 0,5 0,5 

27. Изготовление модели пирамиды из пластилина, палочек 

одинаковой длины, по чертежу 

1  1 

28. Понятие тетраэдра, октаэдра. Построение развертки тетраэдра 

(октаэдра). 

1 1  

29. Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 1  1 

30. Построение объёмных геометрических фигур 1  1 



31. Создание моделей объёмных геометрических фигур 1  1 

32. Подготовка выставки объёмных геометрических фигур 1 0,5 0,5 

33. Анализ выступлений защиты проекта «Геометрическая фигура» 1  1 

34. Защита проекта «Геометрическая фигура» 1  1 

 Итого  34 11 23 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Всего часов Из них 

Теория  Практика  

1. Что ты знаешь о фигурах? 1 0,5 0,5 

2. Что ты знаешь о фигурах? 1 0,5  0,5 

3. Укладка «паркета»: подготовка к введению меры площади 1 0,5  0,5 

4. Укладка «паркета»: введение меры площади 1 0,5  0,5 

5. Меры площади: прямоугольник как трафарет для создания паркета 1  1 

6. Укладка «паркета»: выбор фигуры- трафарета для заполнения 

плоскости 

1 0,5  0,5 

7. Объем и площадь: понятия. 1 1  

8. Объем и площадь: понятия, система мер 1 0,5  0,5 

9. Объем и площадь: понятия, система мер. 1  1 

10. Объем и площадь: система мер 1  1 

11. Объем и площадь: понятия, система мер.. 1  1 

12. Площадь прямоугольника 1 1  

13. Площадь прямоугольника. 1 0,5  0,5 

14. Площадь прямоугольника.. 1 0,5  0,5 

15. Площадь прямоугольника (практич.работа) 1  1 

16. Площадь прямоугольника. Практическая работа «Площадь 

прямоугольника» 

1  1 

17. Палетка 1 1  

18. Палетка. 1  1 

19. Площадь прямоугольного треугольника 1 1  



20. Площадь прямоугольного треугольника. 1  1 

21. Площадь прямоугольного треугольника.. 1  1 

22. Площадь треугольника 1 1  

23. Площадь треугольника. 1  1 

24. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 1  

25. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1  1 

26. Объем прямоугольного параллелепипеда.. 1  1 

27. Объем параллелепипеда 1  1 

28. Объем прямоугольного параллелепипеда. Практическая работа 1  1 

29. Единицы метрической системы мер 1 1  

30. Единицы метрической системы мер. 1 1  

31. Единицы метрической системы мер.. 1  1 

32. Единицы метрической системы мер. Практическая работа 1  1 

33. Практическое моделирование прямоугольника, прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  1 

34. Практическое моделирование прямоугольного треугольника. 1  1 
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