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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии  для 3 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Рабочая программа «Геометрия для младших школьников»  Панчищина В.А. «О концепции 

и содержании экспериментальной программы «Геометрия для младших школьников» 

(вводный курс геометрии)-Томск, 2001 

 

В программе начальной школы геометрический материал является составной частью курса 

математики. Геометрический материал (как и алгебраический) не выделяется в программе и в 

реальном процессе обучения в качестве самостоятельно раздела. Вопросы геометрического 

содержания рассматриваются всегда, когда это оказывается возможным, в тесной связи с 

рассмотрением остальных вопросов курса. Изучается геометрический материал в основном на 

уровне знания-знакомства.  

   Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в течение года. 
 

УМК 

-В.А.Панчищина, Э.Г.Гельфман «Геометрия для младших школьников». Учебное пособие по 

геометрии. Томск, 2013г. 

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

классы. – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» 2003 г. 

-Т.В.Жильцова, Л.А.Обухова. Поурочные разработки по наглядной геометрии. 1-4 классы. – М., 

ВАКО, 2012г. 

-И.О. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. Наглядная геометрия. 5-6 класс. – М., МИРОС. 1995              

 



 

Цель:  

Формирование геометрических представлений повышении качества геометрических 

знаний и умений, формировании у младших школьников целостного  представления о 

геометрических фигурах различных видов. 

Задачи: 

ОБУЧАЮЩИЕ:  

 познакомить детей с основными геометрическими понятиями; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

 научить различным приемам работы с бумагой; 

 научить применять знания, полученные на уроках природоведения, технологии,  

изо и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

 развить мелкую моторику рук и глазомер; 

 развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

 выявить и развить математические и творческие способности.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  

 воспитать интерес к предмету «Геометрия»; 

 расширить коммуникативные способности  детей; 

 СФОРМИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ ТРУДА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

 

 

Планируемые результаты  

обучения 

1 Пространственны

е фигуры 

Цилиндр, конус, шар. Образование 

первоначальных представлений о 

цилиндре, конусе, шаре как 

абстрактных образах объектов из 

окружающей действительности; 

введение терминов; выделение 

существенных признаков (с 

помощью моделей фигур). Цилиндр, 

конус, шар – фигуры вращения. 

Призмы и пирамиды. Сравнение (с 

помощью моделей) цилиндров и 

конусов с призмами и пирамидами; 

Личностные 

-В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех 

людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве 

- Изучение 



введение терминов; распознавание на 

цветных иллюстрациях и 

окружающей среде объектов в форме 

призм и пирамид. 

Круг и многоугольники – элементы 

геометрических фигур. 
Проверочная работа. 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Задания на смекалку. 

Лабиринты, кроссворды 

 

 

геометрического материала 

способствует формированию 

таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, 

способность к организации своей 

деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремлённость 

и настойчивость в достижении 

цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё 

мнение. 

 

Предметные 

-выделять фигуру заданной 
формы на сложном чертеже; 
-составлять фигуры из частей. 
Определять место заданной 
детали в конструкции; 
-моделировать объёмные 
фигуры из различных 
материалов (проволока, 
пластилин и др.) и из 
развёрток; 
 

Метапредметные: 

Познавательные ууд: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах 

- Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 

Регулятивные ууд: 

- Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения 

- Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

- Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем. 

- Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 



Коммуникативные ууд: 

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- Умение рассуждать  и  

доказывать свою точку зрения 

- Читать вслух и про себя тексты 

учебников  

и отделять новое от известного; 

выделять главное; 

 составлять план рассуждения.  

2 Развёртки Пространственные и плоские 

геометрические фигуры: модель и 

образ. 

Геометрические тела и 

развертки. Формирование 

представлений о развертке 

поверхности цилиндра и конуса с 

помощью деревянных и бумажных 

моделей этих фигур; установление 

связи между элементами призм и 

пирамид и развертками поверхностей 

этих фигур; изготовление бумажных 

моделей пространственных 

геометрических фигур с помощью 

разверток, изображенных в учебнике 

(развертки-выкройки из бумаги). 

Круг и многоугольники — 

части поверхности геометрических 

тел. 

Проверочная работа. 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Задания на смекалку. 

Лабиринты, кроссворды 

 

Личностные 

- Самостоятельно делать выбор, 

опираясь на правила 

Предметные  
разрезание и составление 
фигур. Деление заданной 
фигуры на равные по площади 
части; 
поиск заданных фигур в 
фигурах сложной 
конфигурации; 
решение задач, формирующих 
геометрическую 
наблюдательность; 
-объёмные фигуры: цилиндр, 

конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из 

разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус. 

 

Метапредметные: 

Познавательные ууд: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах 

- Учиться связно отвечать по 

плану. 

- Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

- Учиться связно отвечать по 

плану 



Регулятивные ууд: 

- принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения;                                  -

понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале;                                 -

адекватно воспринимать 

предложения 

учителя;                                     -

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности;                           -

осуществлять первоначальный 

контроль своего участия в 

доступных видах познавательной 

деятельности;                           -

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы под руководством 

учителя. 

 

Коммуникативные ууд: 

- Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

Отделять новое от известного; 

выделять главное. 

- Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- Рассуждать,  

задавать вопросы на обобщение. 

- Правильно оформлять работу. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 

работы 

1 Пространственные фигуры 16 1 

2 Развёртки 18 1 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 Введение в геометрию.  1 02.09.16  

2 Плоские и пространственные фигуры 1 08.09.16  

3 Геометрические формы в окружающих 

предметах.  

1 15.09.16  

4 Цилиндр – тело вращения.  1 22.09.16  

5-7 Конструкции из шашек. Шифр  3 29.09.16 

13.10.16 

20.10.16 

 

8  Конус – тело вращения.  1 27.20.16  

9 Конус. Шар-тело вращения. 1 10.11.16  

10 Пирамида.  1 17.11.16  

11 Призма. 1 24.11.16  

12 Куб. Призма. 1 01.12.16  

13 Параллелепипед 1 08.12.16  

14 Параллелепипед и пирамида. 

 

1 15.12.16  

15 Лепка пространственных фигур. 1 22.12.16  

16 Проверочная работа 1 29.12.16  

17 Рисунок плоской фигуры. Развёртки.  1 12.01.17  

18 Развёртки. Изготовление развёртки куба. 1 19.01.17  

19 Развёртка призмы. 1 26.01.17  



20-

21 

Моделирование треугольной призмы. 2 02.02.17 

09.02.17 

 

22-

23 

Моделирование прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 16.02.17 

02.03.17 

 

24 Моделирование цилиндра из бумаги. 1 09.03.17  

25-

26 

Моделирование треугольной пирамиды  из 

бумаги. 

2 16.03.17 

30.03.17 

 

27-

28 

Моделирование  пятиугольной пирамиды  из 

бумаги. 

2 06.04.17 

13.04.17 

 

29-

30 

Плоские фигуры в разрезе конуса. 

Моделирование конуса из бумаги. 

2 20.04.17 

27.04.17 

 

31-

32 

Праздник Геометрической игрушки. 2 04.05.17 

11.05.17 

 

33 КВН «Геометрия вокруг нас» 1 18.05.17  

34 Обобщающий урок.  1 24.05.17  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 
 

Ученик должен знать: 

Понятия – ломаная  линия,  многоугольники, круг, развёртка, цилиндр, призма,  конус, 

пирамида, куб, пространство, плоскость. 

 

Ученик должен уметь: 

 

-ориентироваться в пространстве; 

-работать с циркулем; 

-чертить линии, окружность, многоугольники; 

-работать с чертёжными инструментами; 

-ориентироваться на плоскости; 

-выполнять логические операции. 

-различать плоские и пространственные геометрические фигуры между собой; 

-выделять существенные признаки плоских и пространственных фигур; 

-распознавать на иллюстрациях и в окружающей среде объекты в виде призм, пирамид, 

конусов, цилиндра; 

-распознавать пространственные геометрические фигуры по её  развертке; 



-составлять конструкции их шашек и из кубиков по трём заданным видам; 

-выполнять рисунки на листе в клетку по словесной характеристике движения карандаша; 

-уметь перекраивать одни плоские фигуры в другие из частей квадрата. 

 

 

 

Ученик должен овладеть навыками: 

 

-чертить многоугольники; 

-моделировать все типы углов; 

-выполнения чертежа 

-активного использования в речи геометрического материала. 

 

 Ключевая компетентность: 

 

-способность извлекать пользу из образовательного опыта; 

-способность вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

 

Оценка проверочных работ обучающихся по геометрии 

  
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

  

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

  

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

  

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

  

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 

1)полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2)изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



3)показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

4)продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5)отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4», 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

1)в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

2)допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

3)опущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1)неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

2)имелись затруднения или допущены ошибки в чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3)ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

4)при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

  

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1)не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

2)допущены ошибки в определении понятий, в чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное  незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
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