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курс <геометрия И конструирование)) выполняет особенную роль, так

как обладает мощным развивающим потенци€шом. Важнейшая особенность

этих занятий состоит в том, что они строятся на уникальной психологической

и дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая

служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного
процесса духовного, нравственного и интеллектуЕIльного развlлтия (в том

числе и абстрактного мышления).
курс развивающе - обучающий по своему характеру с приоритетом

развивающей функции, интегрированный по своей сути, В его основе лежит

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат
математической деятельности учащихся.

Конструирование как учебный предмет явJUIется комплексным и

интегративным по своей сути, он предполагает реаJIьные взаимосвязи

практически со всеми лредметами начмьнои школы:

- маmемаmuка - моделирование, выполнение расчётов, вычислений,

построение форм с уrётом основ геометрии, работа с геометрическими

фиryрами, телами, именованными числами;
! оiiу*ооrцuй мuр - рассМотрение и анаJIиЗ природных форм и

конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с

учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя

материЕlJlьно-культурной среды обитания, изучение этt{окультурных

традиций.
- роdной жbtk - развитие устной речи в процессе анаJIиза задании и

обaу*д""r" результатов практической деятельности (описание

конструкции изделия, материалов и способов их обработки;

повествоваЕИе о ходе действий и построении плана деятельности;

построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов) _

- uзобразumельное uскуссmбо - использование средств художественнои

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций,

пояснительная записка
Программа факультативного курса <Геометрия и конструирование))

разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного

общего образования,
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России,
- планируемых результатов начаJIьного общего образования с учетом

межпредметньж и внутрипредметных связей,
- Основной образовательной программой начаJIьного общего

образования и составлена с учетом интегрированного курса <Наглядная

геометрия>, разработанной Жильцовой Т.В., Обуховой Л.А.



изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного
искусства.

В свою очередь, конструирование теснейшим образом связано с
чувственным и интеллектуzLпьным развитием ребенка. Особое значение оно
имеетдля совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия,
тактильных качеств, рatзвития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия
формы и рz}змеров объекта, пространства.

Конструктивная деятельность предполагает развитие таких
мыслительных процессов, как анаJIиз, синтез, классификация, обобщение, и
связана с развитием речи (деятельность предполагает общение, объяснение
своего конструктивного решения).

.Щети уlатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг
другу важность данного конструктивного решения с точки зрения
математики.

Таким образом, курс <Геометрия и конструирование)) представляет собой
интеграцию геометрическогоматериалаизаданий конструкторско-
практического характера, т.к. успешное овладение элементами
конструкторских умений предполагает формирование геометрических
представлений, пространственного воображения и графической грамотности

участников образовательной деятельности.
Модернизация данной программы определена требованиями к

результатам основной образовательной программы начaLпьного общего
образования ФГОС 2009 года. Одним из главных лозунгов новых стандартов
второго поколения является формирование компетентностей ребенка по
освоению новых знаний, умений., навыков, способностей. Отличительной
особенностью новых стандартов является включение в перечень требований
к структуре основной образовательной программы:
- соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
- содержание и объем внеурочной деятельности обуrающихся.

Общие цели предмета
Щель изучения курса: саморазвитие и развитие личности каждого

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую
деятельность.

Задачи курса;
- Формировать мотивацию успеха и достижений, творческой

самореализации на основе организации предметно-преобразующей
деятельности;
-формировать первоначаJIьные конструкторско-технологических знания и

умения;
- развивать знаково-символическое и пространственное мышление,
творческое и репродуктивное воображение (на основе решения задач по
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления



(на основе решениrI художественных и конструкторско-технологических
задач);
- развивать реryлятивную структуру деятельности, включающую
целеполагание, планировать (умение составлять план действий и применять
его для решения
практических задач), прогнозировать (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцLIю и
оценку;
- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
- развивать коммуникативную компетентность младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности;
формировать умения искать и преобразовывать необходимую информацию
на основе различных информационных технологий (графических текст,
рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
- привлечЬ дополнителЬные сведения из математики и трудового обучения,
которые связаны с идеей интеграции курса.

Т.е. изучение курса предrrолагает органическое единство мыслительной и
практической деятельности учащихся,

Место учебного предмета в учебном плане

Факультативный курс <Геометрия и конструирование)) является предметом
внеурочной деятельности учебного плана МАОУ СОШ Nsl и представляет
систему интеллекту€Lпьно-развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до
10 лет.

На его изучение в каждом классе нач€шьной школы отводится 1 час в
неделю, В 1 классе -ЗЗ часа, во 2-4 классах по 34часа. Всего 1З5 часов .

Продолжительность занятий: 1 -4 класс * 40 минут.

Методическая основа курса - деятельностный подход, т.е. организация
максимаJIьно продуктивной художественно-творческой деятельности детей,
начиная с первого кJIасса. Репродуктивным остаётся только освоение новых
изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей.
Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного

моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей,
является для них интересным и доступным, исtIользуется для дальнейшей
практической деятельности учащихся. Щля лучшего изучения
геометрических терминов в материал занятий включены <Сказки о жителях
страны Геометрии>>, ребусы, кроссворды, дидактические игры.

Основные формы организации учебной деятельности:
- урок, учебное занятие
Методы и технологии обучения:

- словесные,
- наглядные,



- практические,
- исследовательские.
Ведущим методом является исследовательский.

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися,
должны соответствовать единым требованиям: эстетичность, практическfuI
значимость (личная или общественнм), доступность, целесообразность,
Щеятельность учащихся первоначаJIьно имеет, главным образом,

индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных
работ, особенно творческих, обобщающего характера - проектов.

Система оценки достижений
Уроки по курсу <Геометрия и конструирование) безотметочны, между тем
контролировать процесс усвоения знаний учащимися на факультативных
занятиях можно и нужно. .Щля успешного продвижения ребёнка в его

развитии важна как оценка качества его деятельности на занятии, так и
оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе
созерцания, размышления и самореализации. Оценив,lются освоенные
предметные знания и умения, а также универсальные 1.T ебные действия.

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим
критериям: качество выполнения отдельных приёмов и операций и работы в
целом.

Показателем уровня сформированности универсzlльных учебных
действий является степень самостоятельности, характер деятельности
(репродуктивнм или продуктивная). Творческие поиски и находки
поощряются в словесной одобрительной форме.

Способы контроля:
-устный опрос;
-практическая работа;
-комбинированный опрос;
-проверка самостоятельной работы

Планируемые результаты изучеItия курса <<Геометрия и

конструирование)>

,Щосmuнсенuя 1 zoda обученая
Ди:t,цQ.с.Iцьtц.и.р99Jд.Dт4та.ц.ц является формирование 1мений :

- определять и выска:lывать под руководством учителя простые, общие
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы)
- в предложенЕых ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор как
поступить , опирмсь на правила поведения

\4-етацрqд\4еrн.ь..lцlи..р9зудьтаLq\4и являются формирование следующих

универсаJIьных учебньж действий :

Реzуляmuвньtе УУ!:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью

учителя



Цредцрдцдtер..9._зул.ь.Iатц..ц_о_.курау.,
Учащиеся должны уметь:
1)выделять как основание классификации разные признаки предметов (цвет,

форму, размер и т.д.)
2)иметь представление о точке, прямой, кривой, ломаной, отрезке,. угле
(прямом, тупом, остром), квадрате, прямоугольнике, ромбе, треугольнике
(прямоугольном, тупоугольном, осlроугольном, равнобедренном,
равностороннем, разностороннем), круге, окружности
3)знать отличие прямой от кривой (уметь распознать и обосновать свой
выбор), отличие прямой от отрезка, понимать разницу между углом и
треугольником (замкнутая и незамкнутая фигура)
4)уметь построить модель прямой из листа неправильной формы
(загибанием), получить квадрат загибанием (от угла)),
5) начертить окружность с помощью циркуля,
б) распознавать изr{енные геометрические фигуры

-проговаривать последовательность действий на уроке
-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией
-работать по предложенному плану
-отличать верно выполненное задание от неверного
-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности кJIасса на уроке

Познаваmельньtе УУ!:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя
- делать предварительный отбор источников информации (ориентироваться в
тетради, в учебнике)
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информачию, полученную из других источников
- перерабатывать информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
геометрические объекты
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших моделей
(предметных, рисунков, схем), находить и формулировать решение задачи с
помощью простейших моделей.

Коммунuкаmuвнbtе УУ!:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной форме (на уровне 1-5 прелложений)
-слушать и понимать речь других
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)



7)создавать и вырезать геометрические фигуры для аппликаций
8)с помощью циркуля сравнивать длины отрезков,
9)пользоваться угольником для определения прямого угла
10)строить модель прямого угла из круга и листа неправильной формы,
проверить правильность своей модели угольником .

,Щосmuакен uя 2 zоdа обученuя
Д.ц.уцр.с_пнчlцц. ре.зу. !л.ёt!а.цаци является формирование умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки
зрения собственных ощущениЙ (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых
произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые
простые общие для всех людеЙ правила поведения (основы общечелове-
ческих нравственных ценностей);
- в предложенных ситуациях, опирaцсь на общие для всех простые правила

поведениrI, делать выбор, какой поступок совершить.
\4р.rа.цредц.сrцF. J.м.ц..рgзу.цьвIа.цц являются формирование следующих

универсальных учебных действий:
Реzуляmuвньtе УУ!:

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
rIителя
-проговаривать последовательность действий на уроке
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнениrI
задания матери€rлов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки;
- выполнять контроль точности разметки дета.,rей с помощью шаблона
-у{иться выск€lзывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюс,трацией
-работать по предложенному плану
-отличать верно выполненное задание от неверного
-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке

Познаваmельные УУ!:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя
- делать предварительный отбор источников информации (ориентироваться в
тетради, в уrебнике)
-добывать новые знаниjI: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную из других источников



- перерабатывать информацию: делать выводы в результате совместноЙ
работы всего кJIасса
-перерабатывать полrlенную информацию: сравнивать и группировать
геомеlрические объекты
- преобр€}зовывать информацию из одноЙ формы в другую: составлять
математические расск€вы и задачи на основе простейших моделей
(предметных, рисунков, схем), находить и формулировать решение задачи с
помощью простейших моделей.

Коммунuкаmuвны е УУ,Щ:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной форме (на уровне 1-5 предложений)
-слушать и понимать речь других
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

Ц.редц._е:пэ.lе.р.._е.зул.ь.Iать]..ц9_ку.р9у.,,
Учащиеся должны уметь:
1)выделять как основание классификации разные признаки предметов
2)иметь представление о точке, прямой, кривой, ломаной, отрезке, угле
(прямом, тупом, остром), квадрате, прямоугольнике, ромбе, треугольнике
(прямоугольном, тупоугольном, остроугольном, равнобедренном,
равностороннем, р€lзностороннем), круге, окружности
З)знать отличие прямой от кривой (уметь распознать и обосновать свой
выбор), отличие прямой от отрезка, понимать разницу между углом и
треугольником (замкнутая и незамкнутая фигура)
4)уметь строить модели объемных фиryр,
5) начертить окружность с помощью циркуля,
6) распознавать изученные геометрические фигуры
7)создавать и вырезать геометрические фигуры для аппликаций
8) пользоваться угольником для определения прямого угла
9)составлять плановое изображение местности с исrrользованием различных
геометрических фиryр

М_ет.ад.р.sд\t,е:ц..ь..lц.ц..р9зудьт.4Iа\4и являются формирование следующих
универсальных учебных действий :

Рееуляmuвньtе УУ!:
- формулировать цель деятельности на уроке

,Щосmulrcенuя 3 zoda обученая
Дц:tц_о..с.тцьlц.ц.р9эу_д.ьт4т.а.ц.и является формирование умений :

- определять и высказывать простые, общие правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы)
- в предложенных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор как
поступить , опираясь на правила поведения



-проговаривать последовательность действий на уроке
-работать по предложенному плану
-отличать верно выполненное задание от неверного
- давать эмоционаIьную оценку деятельности класса на уроке

Познаваmельные УУ!:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя своЙ
жизненный опыт и информацию, полученную из других источников
- перерабатывать информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
геометрические объекты
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические расскzвы и задачи на основе моделей (предметных,
рисунков, схем), находить и формулировать решение задачи с их помощью .

Коммунuкаtпuвньле УУД :
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной форме
-слушать и понимать речь других
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им
-учиться выполнять рЕвличные роли в группе (лилера, исполнителя, критика)

Предц.е:ц.ь.ts.р.._е._зул.фIатhl..ц_о_кур9у]tsА?.Qб.у:!.9.ц.ця,

Учащиеся должны уметь:
1) распознавать изученные геометрические фиryры, указывать их свойства
2)создавать и вырезать геометрические фигуры для аппликаций
З)строить на нелинованной бумаге квадрат, прямоугольник, ромб
4) находить периметр и площадь многоугольников
5)уметь строить модели объемных фиryр (параллелепипеда и цилиндра),
6) начертить окружность разных радиусов с помощью циркуля.

.Щосmuсrcенuя 4 zoda обученuя
Ли.чцQ_сlцццц.р9зуд.ьтат_4.ц.ц является формирование умений:
- определять и выскzlзывать простые, общие правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы)
- в предложенных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор как
поступить , опирЕUIсь на правила поведения.

}4_етацредцдетц.ь.lц.и_.р9эудьт.4I4I!tи являются формирование следующих
универсальных учебных действий :

Реzуляmuвньtе УУД:
- формулировать цель деятельности на уроке
-проговаривать последовательность действий на уроке
-работать по предложенному плану



-отличать верно выполненное задаЕие от неверного
- давать эмоционa}льную оценку деятельности кJIасса на уроке

Познаваmельные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
-добывать новые знания: нчlходить ответы на вопросы, используя своЙ
жизненный опыт и информацию, полученную из других источников
- перерабатывать информацию: делать выводы в результате совместноЙ
работы всего класса
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
геомеlрические объекты
- преобрiвовывать информацию из одноЙ формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе моделей (предметных,

рисунков, схем), находить и формулировать решение задачи с их помощью .

Коммунuкаmuвнble УУД:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной форме
-слушать и понимать речь других
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

Пред}-,,._едц.ь.ts.р.._е._зул.ь.fатhl.д9-.кур9у..4.г.ад4.Qб.уч.е..Еия.
Учащиеся должны уметь:
1) распознавать изученные геометрические фигуры, укi}зывать их свойства
2)создавать геометрические фиryры для аппликаций
3)строить на нелинованной бумаге квадрат, прямоугольник, ромб
4) находить периметр и площадь фиryр сложной конфиryрации
5)уметь строить модели объемных фиryр (параллелепипеда, цилиндра,
конуса, куба) ,

б) начертить окружность разных радиусов с помощью циркуля.

Содержание программы.

Геоме mрuчес кая с ос mавляюLцая

Перечень
разделов

название темы
l класс

Простейшие
плоскостные и
пространственные
представления

знакомство с
точкой. линией.

Линии прямые, кривые, ломаные., замкнутые и
незамкнутые.

Взаиморасположение предметов в пространстве.
Сравнение предметов по цвету, размеру, форме , длине,
((на глЕIз)), н€шожением.



Прямая. Луч.
Отрезок

Угол.

Геометрические

фиryры.

Бесконечность прямой. Лl^r. Сравнение длин отрезков
(накладыванием, глазомером, измерением с помощью
линейки и чиркуля). Сантиметр. Построение отрезков
разной и одинаковой длины с заданным количеством
сантиметров.

Вершина и стороны угла. Виды углов (прямой, тупой,
острый).

Треугольники.
Вершины и стороны треугольника. Прямоугольный
треугольник. Тупоугольный треугольник.
Остроугольный треугольник. Разносторонний,

равносторонний, равнобедренный треугольники.
Многоугольники.
Виды многоугольников (треугольник, прямоугольник,
квадрат, ромб). Название многоугольника с
использованием букв латинского алфавита.
Круг. Окружность.
Построение окружности при помощи циркуля. Радиус.

.Щиаметр.

Перечень
iвделов

название темы
2 класс

Геометрические

фигуры.

Периметр
многоугольника.

Линии.

Угол.

Линии вертикЕIльные и горизонтшIьные.
Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точки
пересечения линий.

Виды углов: прямой, тупой, острый.
Развернутый угол. Развернутый угол и прямчul линия.

Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный'
тупоугольный; разносторонний, равносторонний,
равнобедренный.
Прямоугольник. Знакомство с диагонalлью. Построение
прямоугольника и его диагоналей на линованной и
нелинованной бумаге.
Параltлелограмм.
Квадрат как равносторонний прямоугольник. Ромб,
Окружность. Круг. Полукруг. !иаметр. Радиус.

Решение практических задач по нахождению периметра
много л ьника.



объемные
фиryры

Куб, Свойства куба.

Перечень
разделов

название темы
3 класс

Линии.

объемные
фиryры

Перпендикулярные прямые,

Прямоугольник. Квадрат.
,Щиагонали квадрата. Получение равнобедренных
треугольников как сегментов,
.Щиагонали прямоугольника, их свойства.
Радиус. .Щиаметр. Круг. Полукруг. fеление окружности
на сегменты для иллюстрации долей величины.
Сектор круга. Сегмент. ,Щеление окружности на 4, 6

равных частей.

Нахождение площади квадрата, прямоугольника.
Решение задач по нахождению площади
пармлелепипеда.

Куб. Прямоугольный пармлелепипед. I {илинлр.

Перечень
разделов

название темы
4 класс

Треугольники

Площадь фигур

объемные
фиryры

Координатная
плоскость

Числовой луч.

Г[пощадь. Вычисление площади фигур сложной
конфигурачии. Измерение площади палеткой.
Вычисление площади фигур сложной конфигураuии

разными способами.

Квадрат. Куб. Свойства куба. Прямоугольный
пара.Iлелепипед.
Треугольник. Пирамида.
Окружность. Круг. Шар.
I_{илиндр,
Конус.

Сетки. И <<1'анки>, <Мо скои оои))

Геометрические

фиryры.

Периметр,
площадь
многоугольника.

Виды треугольников (по длине сторон, по типу углов),
Транспортир. Построение углов заданной градусной
меры. Развернутый угол. Создание рисунка по заданным
градусным мерам.



Построение фигур по заданным точкам.
Осевая симметрия. Симметрия.

Консmруuрованuе (I -4 классьt)
Виды брлаги, картона. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание,
складывание, разметка по шаблону, рirзрезание ножницами, соединение
дета.пей из бумаги с использованием кJ]ея. Разметка бумаги по шаблону.
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей .

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.
Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист
квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных
многоугольников.
Чертёж. Лиgии на чертеже.
Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.
Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому

рисунку. Технологическzш карта. Изготовление изделий по технологической
карте.
Развёртка. Модель прямоугольного параJIлелепипеда, куба, треугольной
пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных
многогранников.
Изготовление фиryр, имеющих заданное количество осей симметрии.

плаllирование занятий по курсу <<геомеr,рия и конструирование>

1 класс (1ч в неделю:33ч)

!еятельность
-ся

темаNs

урока
дата

распознавать
на чертежах,

рисунках,
фотографиях,
в

окружающем
мире
геометрическ
ие фиryры и
конфигурачии

и

1 четверть (9ч).
Формирование основных понятий
Выявление первоначальных представлений о

величине предметов, об отношениях их
взаиморасположения в пространстве.
Простейшие плоскостные и пространственные
представления (за, между, рядом, слева, вверху)
Сравнение предметов по цвету, размеру, форме,
длине, ((на глаз>, нatложением.
Знакомство с точкой, линией, Линии прямые,
кривые, ломаные. Выполнение рисунка на тему
<Море> с использованием различных линий.
Геометрия листа. Линованные и нелинованные
листы.
Линии замкнутые и незамкнутые.
Многоугольники. Виды многоугольников

льник, п ямо гольник, квад т

1

5

6

2

J

4



1з(1)

14(2)

17(1)

8

9

l 0(

2 )

l 2 _)( )

l 5 з( )

1 6 4( )

l)

l 1(

Конструирование моделей многоугольников из
проволоки, палочек, бумаги.
Преобразование геометрических фигур (9-
90,35)Изготовление плоскостной аппликации по
заданной теме
Виды многоугольников. Название
многоугольника с использованием букв
латинского алфавита, Преобразования
геометрических фиryр (9-90,З5)
Обобщение знаний. Проверочная работа

2 четверть (7ч).
Прямая. Луч. Отрезок (3ч)

Прямая линия. Бесконечность прямой. Луч.
Отрезок. Получение отрезка путем перегибания
нелинованной бумаги. Начало и конец отрезка.
Конструирование предметов из счетных паJIочек
по заданным рисункам.
Сравнение длин отрезков (накладыванием,
глазомером, измерением с помощью линейки и
циркуля). Сантиметр. Построение отрезков
разной и одинаковой длины с заданным
количеством сантиметров.
Изготовление плоских изделий из отрезков
разной и одинаковой длины.

Углы. Виды углов.(4ч)
Ломаная линия. Представление о плоском угле.
Вершина и стороны угла, Конструирование на
плоскости модели угла из счетньtх палочек или
мягкой проволоки. Сравнение плоскостных
углов ((на глаз> и методом н€Lпожения.
Прямой угол. Получение прямого угла
перегибанием бумаги. Многоугольники,
содержащие прямые углы. Аппликация из
прямоугольников и квадратов.
Сравнение углов. Тупой и острый углы.
Конструирование из п€lлочек моделей цифр
стилизованного почтового шрифта. Задания на
преобразование конструкций (9-90,З4)

3 четверть(6ч)
Треугольники(6ч)

Сравнение угла и треугольника. Вершины и
стороны треугольника. Изготовление модели

ьника из волоки палочек)

(плоских и
пространствен
ных)

описывать
свойства
геом.фигур

Моделировать
разнообразны
е ситуации

расположения
реальных
объектов в
пространстве
ина
плоскости

изготавливать
(конструирова
ть)модели
геом.фигур,
преобразовыв
ать модели

соотносить

ремьные
предметы с
моделями

7



18(2)

19(3)

21(5)

22(6)

23(l)

24(2)
25(3)

28(6)

29(l)

30(2)

31(з)

з2(3)
33(4)

Прямоугольный треугольник. Преобразование
геометрических фиryр
Знакомство с тупоугольным и остроугольным
треугольником. Построение треугольников.
Сравнения треугольников. Разносторонний,

равносторонний, равнобедренный треугольники.
Создание аппликации с использованием
треугольников разных видов. Коллективная
работа.
Обобцение знаний о треугольниках.
Проверочная работа.

4 четверть (6ч)
Четырехугольники (6ч)

Виды четырехугольников. Вершины. Стороны.
Преобразования геом. Фигур (9-90,3б)
Прямоугольник.
Построение прямоугольника на линованной и
нелинованной бумаге.
Квадрат. Аппликация <Робот> из квадратов.
Ромб. Конструирование модели ромба из
проволоки (палочек)путем преобразования
квадрата и прямоугольника. Парная работа,
Использование четырехугольников при
моделировании города из разных материiIлов .

Обобщение знаний о квадрате, прямоугольнике
и ромбе. Пров. раб.

5 четверть (4ч)
Круг.(4ч)

Знакомство с кругом, окружностью. Отличие
круга от четырехугольника.
Сравнение окружностей. Построение
окружности при помощи циркуля. Понятие
(радиус>. Создание аппликации <Гусеница> .

Знакомство с диаметром путем перегибания
модели круга. Равенство диаметров одной
окружности,
Круг. Полукруг. Аппликация <I_(ыплята>.
Обобщение знаний о круге, окружности, Пров.
раб.

идентифициро
вать
геом.фигуры
при
изменении их
положения на
плоскости или
в

пространстве

составлять
данную
фиryру из
других ф"ryр,
разрезать
данную
фигуру на
другие, в т.ч. с
заданными
свойствами

20(4)

26(4)
27(5)

рассматривае
мых геом.

ф"ryр
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урока
дата тема !еятельность

уч-ся

1
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J

4
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6
7
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9

10( 1)

1l(2)

|4(2)
15(3)
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17( 1)

18(2)
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1 четверть (9 ч)
Повторение изученного в 1классе.
Взаимное расположение предметов. Их
изображение в виде плана с исrrользованием
многоугольников.
Линии; кривые и прямые, замкнутые и
незамкнутыеl' вертикальные и горизонтальные

Пересекающиеся и непересекающиеся линии.
Точки пересечения линий.
Направление движения. Решение задач на

развитие пространственных представлений.
Угол, Стороны и вершина угла. Обозначения.
Виды углов: прямой, тупой, острый.
Развернутый угол. Развернутый угол и прямая
линия.
Практическая работа по построению углов.

2 четверть (7ч)
Треугольники (Зч)

Треугольник. Условия его построения.
Типы треугольников: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный.
Изготовление аппликации с использованием

различных видов треугольников.
Четырехугольники (4ч)

Четырехугольники. Их виды. Прямоугольник.
Знакомство с диагонаJIью. Построение
прямоугольника и его диагонarлей на
линованной и нелинованной бумаге.
Параллелограмм.
Квадрат как равносторонний прямоугольник.
Ромб.
Обобщение изученного.

З четверть(6ч)
Периметр многоугольника (2ч)

Многоугольники. Периметр многоугольника.
Решение практических задач по нахождению
периметра многоугольника.

Гfпоские и объемные фигуры (4ч)
гfпоские и объемные тела.

2 класс
(lч в неделю:34ч)

Моделировать
разнообразны
е ситуации

расположения
реальных
объектов в
пространстве
ина
плоскости

описывать
свойства
геом.фиryр

изготавливать
(конструирова
ть)модели
геом.фиryр,
преобразовыв
ать модели

Соотносить
реальные
предметы с
моделями
ассма ивае9(



20(2)
21(з)
22(4)

23(1)

24(2)
25(з)
26(4)

27(5)
28(6)

29(1)

з0(2)
з 1(3)

з2(з)

зз(4)
34(5)
35(6)

Куб. Свойства игрального кубика.
Изготовление развертки куба.
Изготовление игрального кубика по
заготовленной развертке.

5 четверть (6ч)
Построение различных геометрических фигур с
использованием линий рzвных видов.
Экскурсия. Составление плана местности.
Оформление составленного плана с
использованием различных видов и ф"ryр.
Представление и защита составленного плана
местности.
Контроль и учет знаний, полученных во 2 кл.
Геометрический КВН, Повторение изученного.
Обобщение знаний.

мых геом.

ф"ryр

составлять
данную
фигуру из
других ф".ур,
разрезать
данную
фигуру на
другие, в т.ч. с
заданными
свойствами

Идентифицир
овать
геом.фигуры
при
изменении их
положения на
плоскости или
в

пространстве

3 класс
(1ч в неделю:34ч)

Моделировать
разнообразны
е ситуации

расположения
реальных
объектов в
пространстве
ина

},,lЪ урока да
та

тема Щеятельность
уч-ся

l

2
J

1 четверть (9ч).
Повторение изученного (3ч)

Актуализация знан ий. Построение
произвольного рисунка на заданную тему с
использованием изученных геометрических
линий и фr.ур.
Виды четырехугольников.
Построение чертежа с использованием

различных четырехугольников . Групповая
работа.

4 четверть (6ч)
Окружность. Круг (6ч)

Окружность. Круг. IJиркуль - помощник.
Соблюдение техники безопасности при работе с
циркулем.
Окружность. .Щиаметр. Радиус.
Построение окружностей с разным радиусом.
Использование окружностей разного радиуса
I]ри использовании аппликации.
Круг. Полукруг,
Аппликация <Собачка> с использованием
кругов и полукругов разных радиусов.



14(5)
15(б)

lз(4)

16(7)

20(4)

21(5)

4

5 2( )

6 J( )

7 4( )

8 5 )(

9 6( )

l 0

l l 2( )

l 2 J( )

1 7

l 18 ( )

l 9 ,( )

(l)

(l)

(l)

Построение на нелинованной бумаге (6ч)
Построение прямого угла путем перегибания
бумаги и в чертеже. Перпендикулярные прямые.
Построение на нелинованной бумаге квадрата,
Выполнение аппликации из квадратов,
построенных на нелинованной бумаге.

Щиагонали квадрата. Получение равнобедренных
треугольников как сегментов.
Построение на нелиноваItной бумаге
прямоугольника. !иагонали прямоугольника, их
свойства.
Построение на нелинованной бумаге. Квадрат,
преобразованныЙ в ромб. Аппликация из фигур,
построенных на нелинованной бумаге ( квадрат,
прямоугольник, ромб, равнобедренный
треугольник)
Обобщение изученного. Проверочная работа.

2 четверть (7ч)
Периметр. ftпощадь (7ч)

Периметр многоугольника. Построение,
Решение задач.
Построение на нелинованной бумаге
многоугольника. Нахождение его периметра.
Решение задач по нахождению периметра
многоугольника.
Площадь. Единицы площади.
Нахождение площади квадрата, rrрямоугольника
Нахождение площади многоугольника.
Обобщение изученного.

3 четверть(6ч)
Окружность. Круг (6ч)

Актуализация знаний: круг, окружность,
радиус. Построение окружностей разного
радиуса при помощи циркуля. Аппликация
<<Снеговик>>

Радиус. .Щиаметр. Круг. Полукруг. Аппликация с
использованием кругов и полукругов разных
радиусов.
.Щеление окружности на сегменты для
иллюстрации долей величины.
Сектор круга. Сегмент. Составление
аппликационного узора из сегментов круга.

[еление окружности на 4, б равных частей.

IlJIОСКОСТИ

описывать
свойства
геом.фиryр

изготавливать
(конструирова
ть)модели
геом.фигур,
преобразовыв
ать модели

составлять
данную
фигуру из
других ф".ур,
разрезать
данную
фигуру на

другие, в т.ч. с
заданными
свойствами

Соотносить
реальные
предметы с
моделями

рассматривае
мых геом.

фигур



Вычерчивание (розеток)).

Обобщение изученного. <Роза ветров>

4 четверть (6ч)
Объемные фиryры(l2ч)

Актуализация знаний: плоские и объемные

фиryры. Куб. Прямоугольный пар€rллелепипед.
Прямоугольный параллелепипед. Развертка
парaL,Iлелепипеда.
Изготовление модели параллелепипеда на
основе выполненной развертки.
Г[лощадь полной поверхности параJIлелепипеда.
Закрепление изученного материма. Решение
задач по нахождению площади параJIлелепипеда.
Обобщение изученного.

5 четверть (6ч)
Объемные фигуры. I (илиндр.

I-{илиндр. Изготовление развертки.
Изготовление карнавальной маски на основе

развертки цилиндра.
Закрепление изrlенного.
Проверочная работа по теме,
Геом ическая викто ина. Обобщение знаний.

22(6)

23(l)

24(2)

25(з)

26(4)
27(5)

28(б)

32( l0
33(l l
з4(|2

)

)

4 класс
(1ч в нелелю=34ч)

Идентифицир
овать
геом.фигуры
при
изменении их
положения на
плоскости или
в
пространстве

[еятельность
ч-ся

Моделировать

разнообразны
е ситуации

расположения
реальных
объектов в
пространстве
ина
плоскости

,гема
да
та

М урока

l четверть (9 ч)
Повторение изученного (2ч)

Актуализация знаний. Повторение изrrенного,
Геометрическая викторина на тему
<<Повторение>>

Треугольники(3ч)
Виды треугольников (по длине сторон:

разносторонний, равносторонний,
равнобедренный)
Виды треугольников (по типу углов).
Транспортир, Построение углов задан ной

градусной меры.
Развернутый угол. Создание рисунка по

заданным градусным мерам.
Площадь и 4ч

1

2

4(2)

5 3(

3(l)

описывать

29(7)
30(8)
з l(9)

)



Площадь. Вычи
конфигурации.

сление площади фиryр сложной

Измерение площади палеткой,
Вычисление площади фигур сложной
конфиryрации разными способами.
Обобщение изученного. Проверочная работа.

3 четверть(6ч)
Окружность. Круг. Шар,
I-{илиндр. Изготовление бумажных человечков
на основе цилиндра.
Завершение работы по изготовлению и
оформлению поделки.
Конус. Изготовление развертки.
Изготовление символа года на основе конуса.
Создание мини- спектаклей с использованием
созданных ф".ур.

4 четверть (6ч)
Координатная плоскость (6ч)

Числовой луч.
Сетки. Игра <<Танки>>, <Морской бой>

Координатная плоскость. Построение фигур по
заданным точкам.
Осевая симметрия.
Симметрия.
Изображение насекомых на основе симметрии
(рисунок по заданным точкам)

5 четверть (6ч)
Актуализация знаний(бч)

Повто ние по теме <п ямочгольники>

20(11)
21(I2)
22(1з)

29

9 4( )

1 0(

1

)

)
)

6(1)

7(2)
8(3)

1з(4)
14(5)

2з(1)
24(2)
25(з)

26(4)
27(5)
28(6)

11(2
12(з

15б)
16(7)

17(8)
18(9)

изготавливать
(конструирова
ть)модели
геом.фигур,
преобразовыв
ать модели

Соотносить
реальные
предметы с
моделями

рассматривае
мых геом.
Фигур

составлять
данную
фигуру из

лругих фигур

овать
геом. игу ы

свойства
геом.фигур

Идентифицир

2 четверть (7ч)
Объемные фиryры (t3ч)

Квадрат. Куб, Свойства куба.
Изготовление развертки куба.
Изготовление игрального кубика по
заготовленной развертке.
Треугольник. Пирамида.
Групповая работа <Здания нашего города).
выполнение заготовок.

ИзгOтовление объемных моделей.
Сборка и оформление работы. Защита проекта
<<Здания нашего города).

19( 10)



Программа реализуется по следующим учебным пособиям:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обчего обра

зования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от l7 мая 2012 г.

N 413). С изменениями и дополненияNrи от: 29 лекабря 2014 г., 3 l лекабря 201 5

г., 29 июня 201.7 г.
Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии:
4 класс.- М.:ВАКо, 20l7.

Материально-техническое обеспечение образоват,елыtого процесса

-Электронные презентации, соответствующие тематике программы.
Технuческuе среdсmва обученuя
-персонzrльный компьютер
-интерактивнаrI доска
-проектор
-принтер
-Индивидуальные лриспособления, инструменты (линейка, циркуль,
ножницы, транспортир), материалы (клей, бумага, картон).

з0(2)
з 1(з)
з2(4)
зз(5)

з4(6)

Повторение по теме <Треугольники>
Повторение по теме <Окружность>
Повторение по теме <<Объемные тела>>

Геометрический брейн -ринг. Повторение
изученных понятий.
Контрольная работа. Обобщение изученного.

при
изменении их
положения на
плоскости или
в
пространстве
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