
Рабочая программа по факультативному курсу «Мир геометрии» 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

города Иркутска «СОШ № 28», реализующей ФГОС НОО. 

 В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными   результатами курса  является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества); 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в 

пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения; 

 формирование внутренней позиции школьника; 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 

 

Метапредметными результатами освоения данного курса будет: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно — 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

Предметными результатами освоения данного курса будет:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнении алгоритмов; 

 приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения 

учебно – познавательных и учебно – практических задача; 

 вычислять периметр геометрических фигур; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 



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

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

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

диаметр), шар; 

 

Личностные результаты 

У выпускника 2 класса будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

-готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

Выпускник 2 класса получит возможность для формирования: 

-внутренняя позиция школьника на уровне понимания необходимости учения 

(преобладание учебно-познавательных мотивов); устойчивый познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

-адекватное понимание причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 2 класса научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления; 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 2 класса научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-использовать знаково-символические средства, чертежи для решения поставленных 

задач; 



-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

связях; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать чертежи для решения поставленных задач; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 2 класса научится: 

-выражать в речи свои мысли и действия; 

-строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 

 

2 класс 
Раздел 1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в первом 

классе представления о линиях, поверхностях и точках для выполнения различных 

заданий с геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.) – 4 часа 

Раздел 2. Углы. Многоугольники. Многогранники, (Уточняются знания младших 

школьников об угле, многоугольнике; при знакомстве второклассников с многогранником 

используются их представления о поверхности, продолжается работа по формированию 

умения читать графическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые 

линии на изображениях многогранников) – 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

№ 3 Тема Основные виды деятельности Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Поверхности. Линии. Точки.(4 часа) 

1 

 

Внешняя и внутренняя, 

плоская и кривая поверхности. 

Сформировать у детей (опираясь на их опыт и 

интуицию), представления о кривой и плоской 

поверхностях. 

1 

2 Замкнутые и незамкнутые 

кривые линии 

Сформировать умение проводить линии на кривой и 

плоской поверхности (видимые и невидимые). 

1 

3 Ломаная линия. Длина 

ломаной. 

Познакомить со свойствами замкнутых областей 

(соседние и несоседние области, граница области). 

1 

4 Точка, лежащая на прямой и 

вне прямой. Кривая 

линия.  Луч. 

Познакомить со свойствами замкнутых областей 

(соседние и несоседние области, граница области). 

1 

Раздел 2. Углы. Многоугольник. Многогранник. (30 часов) 

5 Угол. Вершина угла. Его 

стороны. Обозначение углов. 

Сформировать у учащихся умения читать 

графическую информацию. Формировать у детей 

представления об углах, о равных углах, научить 

обозначать и сравнивать углы. 

1 

6 Прямой угол. Вершина угла. 

Его стороны. 

Формирование у младших школьников умений и 

навыков по распознаванию, сравнению, построению 

и обозначению углов. 

1 

7 Острый, прямой и тупой углы. Формировать у второклассников умение строить 

углы с помощью угольника. 

1 

8 Острый угол. Имя острого 

угла. 

Урок-проект. 

Формирование у младших школьников умений и 

навыков по распознаванию, сравнению, построению 

и обозначению углов. 

1 

9 Тупой угол. Имя тупого угла Формировать у второклассников умение строить 

углы с помощью угольника. 

1 

10 Построение луча из вершины 

угла. 

Формирование у младших школьников умений и 

навыков по распознаванию, сравнению, построению 

и обозначению углов. 

1 

11 Построение прямого и острого 

углов через две точки. 

Формировать у второклассников умение строить 

углы с помощью угольника. 

1 

12 Построение с помощью 

угольника прямых углов, у 

которых одна сторона 

совпадает с заданными лучами. 

Формирование у младших школьников умений и 

навыков по распознаванию, сравнению, построению 

и обозначению углов. 

1 

13 Измерение углов. 

Транспортир. 

Формирование у младших школьников умений и 

навыков по распознаванию, сравнению, построению 

и обозначению углов. 

1 

14 Многоугольники. Условия их 

построения. Имя 

многоугольников. 

Уточнить имеющиеся у школьников представления 

о многоугольнике и его элементах. 

1 

15 Треугольник. Имя 

треугольника. Условия его 

построения. 

Формировать у детей умения: строить треугольники 

по данным вершинам, проводить в треугольнике 

отрезки и распознавать треугольники на рисунке. 

1 

16 Практическая работа по теме: 

«Лучи. Линии (ломанные и 

кривые, замкнутые и 

незамкнутые). Углы. 

Формировать у второклассников умение выделять 

четырехугольники, треугольники и прямые углы на 

рисунке. 

 

1 

17 Многоугольники с прямыми 

углами. Урок-проект. 

Сформировать у учащихся умения читать 

графическую информацию. 

1 

18 Периметр многоугольника. Сформировать у учащихся умения читать 1 



графическую информацию. 

19 Четырехугольник. Трапеция. 

прямоугольник. 

Обучить младших школьников построению 

четырехугольников в соответствии с данным 

условием. 

1 

20 Равносторонний 

прямоугольный 

четырехугольник-квадрат. 

Продолжить работу по формированию умения 

читать графическую информацию. 

1 

21 Взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

Продолжить работу по формированию умения 

читать графическую информацию. 

1 

22 Решение топологических 

задач. Подготовка к изучению 

объемных тел. Пентамино. 

Продолжить работу по формированию умения 

читать графическую информацию. 

1 

23 Многогранники. Грани. Проводить и дифференцировать видимые и 

невидимые линии на плоских поверхностях и 

поверхностях многогранников. 

1 

24 Многогранники. Границы 

плоских поверхностей – ребра. 

Проводить и дифференцировать видимые и 

невидимые линии на плоских поверхностях и 

поверхностях многогранников. 

1 

25 Плоские фигуры и объемные 

тела. 

Проводить и дифференцировать видимые и 

невидимые линии на плоских поверхностях и 

поверхностях многогранников. 

1 

26 Повторение изученного 

материала. 

Продолжить работу по формированию умения 

читать графическую информацию. 

1 

27 Куб. Развертка куба.  

Урок-проект. 

Познакомить учащихся с возможными поворотами 

куба в пространстве и их графической интеграцией. 

1 

28 Каркасная модель куба. Учить школьников читать графическую 

информацию, мысленно выполняя преобразования 

куба, и представлять изменение расположения 

рисунков на его гранях, выделять видимые и 

невидимые линии на изображениях многогранников. 

1 

29 Знакомство со свойствами 

игрального кубика. 

1 

30 Куб. видимые невидимые 

грани. 

Совершенствовать умение читать графическую 

информацию и выделять видимые и невидимые 

линии на изображениях многогранников. 

1 

31 Куб. построение куба на 

нелинованной бумаге. 

1 

32 Решение топологических 

задач. 

Продолжить формировать умения соотносить 

изменения рисунков на видимых гранях 

изображения куба с поворотами его модели в 

пространстве; дать первоначальные представления о 

сечении многогранника. 

1 

33 Многогранники. Видимые и 

невидимые ломаные линии на 

поверхности многогранника. 

Урок-проект. 

Продолжить работу по формированию 

представлений о сечении многогранников. 

1 

34 Обобщение изученного 

материала по теме: 

«Геометрические тела». 

Сформировать у учащихся умения читать 

графическую информацию. 

1 

 

 

 

 

 
 


