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Планируемые предметные результаты  

 расширение представлений учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на 
плоскости и в пространстве;  

 знакомство с геометрическими телами и их развертками; 

  формирование конструктивных умений и навыков, а также способности читать графическую 
информацию и комментировать ее на доступном для младшего школьника языке; 

 создание возможностей для эффективного изучения геометрического материала, используя тот 
объем геометрических знаний, с которыми ребенок приходит в школу;  

 формирование у детей умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии, 
проводить простейшие построения, способы измерения; 

 развитие пространственного и логического мышления учащихся. 

 

Содержание учебного курса 

Программа «Наглядная геометрия» реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 
деятельности в 3 классе в объёме 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 
занятий: 45 минут. 

 
Раздел 1.Кривые и плоские поверхности– 5 часов 

Раздел 2.Пересечение фигур. (Формируются представления о пересечении фигур на плоскости и в 

пространстве; активизируется умение читать графическую информацию и конструировать гео-
метрические фигуры – 22 часа 

Раздел 3.Шар. Сфера. Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о сечении шара, о 

связи круга с окружностью как его границей, о взаимном расположении окружности и круга на пло-

скости– 5 часов 

Проектная деятельность-2 ч 

Подготовка и защита проекта - 2ч



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   (34 ч) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-

во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

 

Домашнее 

задание/изучаемый 

материал 

1 
Плоские и кривые поверхности. 

 

1 Предметные:формирование представления о плоских и кривых поверхностях. 

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

Воспитательные задачи: формирование мотивацию к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности. 
 

1-5 

2 
Плоские и кривые поверхности. 

 

1 

3 Видимые и невидимые 

поверхности геометрических 
тел. 

 

1 Предметные: формирование представления о видимых и невидимых поверхностях 

геометрических тел; распознавание видимых плоских поверхностей на 
изображениях. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
Воспитательные задачи: самостоятельное определение самых простых общих 

правил поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества 

6 

4 Видимые и невидимые 

элементы многогранника.  

1 Предметные: формирование представления  о видимых и невидимых элементах 

многогранника и распознавание их на изображениях, 
умения изображать невидимые линии на поверхностях штриховкой. 
Метапредметные: освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
Воспитательные задачи: формирование мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; формирование внутренней 
позиции школьника. 

7-8 

5 Многогранник и его элементы. 

 
1 9-10 

Раздел 2.Пересечение фигур. (Формируются представления о пересечении фигур на плоскости и в пространстве; активизируется умение читать 

графическую информацию и конструировать геометрические фигуры.) – 22 часа 

 

6 
Пересечение геометрических 
фигур. 

 

1 Предметные: формирование представления о пересечении фигур,  
выделения общей части при пересечении геометрических фигур. Формирование 

умения читать графическую информацию. Конструировать геометрические фигуры. 
Метапредметные: формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

11-12 



7 Пересечение геометрических 
фигур. 
 

1 учебной деятельности и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха 
Воспитательные задачи: формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; в самостоятельно созданных ситуациях общения и 
сотрудничества, делать выбор в пользу действий, соотносящихся к этическими 

нормами поведения; 

13 

8 Чтение графической 
информации. 

 

1 Предметные: формирование умения читать графическую информацию, 
конструировать геометрические фигуры.  

Метапредметные: использовать знаково – символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 

Воспитательные задачи: формирование мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности. 

в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в 
пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; формирование 
внутренней позиции школьника. 

14 
 

9 Определение плоской фигуры. 
 

1 15 

10 Грани многоугольника  

 

1 Предметные: формирование  представления о пересечении геометрических фигур, 

умения  читать графическую информацию и определять плоскую фигуру, 
являющуюся пересечением граней многогранника 

Метапредметные: использование знаково – символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 

Воспитательные задачи: самостоятельное определение и высказывание  простых 
общих правил поведения при общении и сотрудничестве в самостоятельно 

созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу действий, 
соотносящихся с этическими нормами поведения; формирование внутренней 
позиции школьника; 

 

16 

11 Ребра многоугольника 
 

1 

12 Плоская фигура как 
пересечение 

многогранников. Урок-проект 
 

1 Предметные: формирование умения выявлять плоскую фигуру, являющуюся 
пересечением многогранников 

Метапредметные: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно — следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
Воспитательные задачи: самостоятельное определение и высказывание  простых 

общих правил поведения при общении и сотрудничестве в самостоятельно 
созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу действий, 
соотносящихся с этическими нормами поведения; формирование внутренней 

17 



позиции школьника; 
 

13 Случаи пересечения прямой и 

куба. Урок-проект. 
 

1 Предметные: формирование умений: 

-  пользоваться изученной математической терминологией; 
- строить прямоугольники на бумаге (линованной и нелинованной) и на плоскости с 
помощью палочек пластилина, проволоки; 

- вычислять периметр прямоугольника, квадрата, многоугольников; 
- чертить с помощью линейки геометрические фигуры, состоящие из отрезков 

заданной длины; 
- распознавать изученные геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, угол, 
многоугольники;  

- изображать  изученные геометрические фигуры  на бумаге с разлиновкой в клетку 
и  на нелинованной бумаге. 

- читать графическую информацию. 
Метапредметные: 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; формирование умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 
Воспитательные задачи: самостоятельное определение и высказывание  простых 

общих правил поведения при общении и сотрудничестве в самостоятельно 
созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу действий, 
соотносящихся с этическими нормами поведения; формирование внутренней 

позиции школьника. 

18 

14 Чтение графической 
информации 

1 

15 Пересечение граней куба 

спицей  
 

1 19 

16 Пересечение лучей. Урок-

проект. 19 

1 

17 Пересечение геометрических 
фигур.  

 

1 20 

18 Многогранник и его элементы   

19 Чтение графической 
информации.  

 

1 Предметные: формирование умения уметь читать графическую информацию. 
Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Воспитательные задачи: самостоятельное определение и высказывание  простых 
общих правил поведения при общении и сотрудничестве в самостоятельно 
созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу действий, 

соотносящихся с этическими нормами поведения; формирование внутренней 
позиции школьника. 

21 

20 Чтение графической 
информации.  

Определение граней, 
пересечением которого 
является одно ребро.   

1 

21 Пересечение отрезков. 1 Предметные: формировать представление  о пересечении отрезков, углов; умение 

разбивать многоугольник на треугольники с помощью отрезков 
Метапредметные: освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

22, 23 

22 Пересечение углов. 

 

1 24 



Воспитательные задачи: формирование  мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности. 

23 Деление многоугольника на 

треугольники с помощью 
отрезков.  

1 Предметные :формировать умение разбивать многоугольник на части с помощью 

отрезков 
Метапредметные: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно — следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

Воспитательные задачи: 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; 

25 

24 Деление многоугольника с 

помощью ломаной    

1 Предметные: формирование умения  разбивать многоугольник на части с помощью 

ломаной; пользоваться изученной математической терминологией;  читать 
графическую информацию и находить пересечение геометрических фигур на 
плоскости. 

Метапредметные: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно — следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 
Воспитательные задачи: формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

26 

25 Чтение графической 
информации.  
 

1 27 

26 Нахождение пересечения 
геометрических фигур на 
плоскости.   

1 28 

27 Составление из данного 
многоугольника фигуры 

одинаковой площади.  

1 Предметные: формирование умения составлять из данного многоугольника фигуры 
одинаковой площади. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
Воспитательные задачи: 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; 

 29 

Раздел: Шар. Сфера Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о сечении шара, о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном 
расположении окружности и круга на плоскости.) – 5 часов 

 

28 Шар. Круг как сечение шара 
 

1 Предметные: формирование знаний  о шаре и о круге как сечении шара 
Узнавать и изображать эти фигуры, выделять их существенные признаки. 

30-33 



Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Воспитательные: 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; 

29 Окружность как граница круга 

 

1 Предметные: формирование знаний об окружности как о границе круга. 

Выполнение построения окружности по определенным условиям. 
Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 
Воспитательные задачи: формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

34_35 

30 Взаимное расположение 
окружности и круга. 
 

1 Предметные: формировать знания о названиях геометрических фигур (окружность, 
круг),  о взаимном расположении окружности и круга, о радиусе окружности. 
Отличительные признаки окружности и круга, круга и шара. Узнавать и изображать 

эти фигуры, выделять их существенные признаки. Выполнять построение 
окружности по определенным условиям. 

Метапредметные: формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха; 

Воспитательные задачи: самостоятельно определять и высказывать самые простые 
общие правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества); формирование внутренней позиции школьника; 

36-37 

31 Радиус окружности. 

 

1 38-39 

32 Структура объекта. Изменение 
положения частей фигуры, 
выбор частей. Построение 

окружностей по определённым 
условиям. 

 

1 Предметные: формирование умения выделять структуру объекта (изменение 
положения частей фигуры, выбор частей, из которых можно её составить); 
формировать умение  строить окружность по определённым условиям. 

Метапредметные: формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 
Воспитательные задачи: формирование внутренней позиции школьника; 

40-43 

33 Подготовка к защите проекта 1 Метапредметные: формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 
Воспитательные задачи: самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

 

34 Защита проекта 1  



общения и сотрудничества); формирование внутренней позиции школьника; 

 


