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Планируемые результаты учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно 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 научится: 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 
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• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения. 

 

Содержание учебного курса 

Пространственные представления  

Формирование пространственных представлений «слева», «справа», «вверх», 

«вниз», «за», «перед», «над», «под», «между»,  «ближе», дальше».  

Путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание.  

Работа с фигурами. Целое и части  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части.  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Поверхности. Линии. Точки  

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина 

отрезка, линейка, луч. 

Построение луча, отрезка. Сравнение отрезков, линий. 

Плоская и кривая поверхность. Распознавание на геометрических телах. Положение 

поверхностей в пространстве. 

Незамкнутая линия, замкнутая линия, ломаная линия. Длина ломаной. 

Область,  граница области. Линии внутри области. Соседние и несоседние области. 

Внешняя и внутренняя, плоская и кривая поверхности. 

Плоские и кривые поверхности. Видимые и невидимые поверхности 

геометрических тел.  Многогранник и его элементы. 

Геометрические узоры  

Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии.  

Геометрические фигуры 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол.  Виды  углов: 

прямой, острый, тупой. Сравнение  углов. Измерение углов. Транспортир. Угловой 

радиус. Построение углов заданной градусной меры. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский 

алфавит. Решение топологических задач. 

Прямая линия. Параллельные и перпендикулярные прямые.  

Отрезок. Деление отрезка пополам, сумма отрезков.  Деление отрезка пополам с 

помощью циркуля. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. Построение треугольников, составление из треугольников 
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других фигур. Построение равнобедренного и равностороннего треугольника. 

Нахождение площади равностороннего треугольника.  

Четырехугольники, вершины, стороны, диагональ. Виды четырехугольников. 

Сходство и различие. Квадрат. Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. 

Построение прямоугольника и его диагоналей. Построения на нелинованной бумаге. 

Периметр треугольника, прямоугольника, четырёхугольника. Формулы нахождения 

периметра. Площадь. Нахождение площади с помощью палетки. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  

Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и 

различие. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Круг. Сектор круга. Сегмент. 

Окружность. Радиус и диаметр окружности. Построение окружности. Деление 

окружности на несколько равных частей (2, 4, 6, 12).   

Координатная плоскость. Построение фигуры по заданным точкам. 

Симметрия. Осевая симметрия. Поворотная симметрия. 

Геометрические тела 

Плоские и объемные тела. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Развертка куба, 

параллелепипеда. Площадь полной поверхности куба.  

Шар. Круг как сечение шара. Тела вращения: шар, цилиндр, конус. Плоские фигуры в 

разрезе цилиндра, конуса. Изображение конуса, цилиндра и его сечения. 

Пересечение фигур 

Пересечение геометрических фигур. Плоская фигура как пересечение 

многогранников. Случаи пересечения прямой и куба. Пересечение лучей,  отрезков, углов, 

многоугольников.  

Деление многоугольника на треугольники с помощью отрезков, ломаной. 

Плоские и объемные геометрические фигуры, их пересечение. Плоская фигура, 

являющаяся пересечением многогранников и объемных геометрических тел.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых                            

на освоение каждой темы 

 Раздел  
 

Количество часов по классам ИТОГО 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

1.  Пространственные представления 9    9 

2.  Работа с фигурами. Целое и части 8    8 

3.  Поверхности. Линии. Точки  13 7   20 

4.  Геометрические узоры 3    3 

5.  Геометрические фигуры  27 23 12 62 

6.  Кривые и плоские поверхности   4  4 

7.  Геометрические тела   7 7 14 

8.  Пересечение фигур    15 15 

  33 34 34 34 135 

 


