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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

  Положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить  

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и  объяснения 

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

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
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стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать  с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Ожидаемые результаты  

В ходе работы у обучающихся развивается пространственное воображение, формируются 

графические умения и навыки, элементы конструкторского мышления. Кроме того, этот курс 

создаѐт условия для развития логического мышления обучающихся. Работать быстро, 

аккуратно. 

Основные требования к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- термины: противоположные стороны прямоугольника, диагонали прямоугольника, стороны, 

углы и вершины многоугольника, окружность, круг, центр окружности (круга), радиус, диаметр 

окружности (круга), вписанный прямоугольник, описанная окружность; 

- свойства диагоналей прямоугольника (квадрата); 

- правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом; 

- название и назначение различных инструментов (гаечный ключ, отвертка);  

- виды соединений и их различия. 

Обучающиеся должны уметь: 

- чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, прямоугольника 

(квадрата), круга; 

- изготавливать несложные изделия по технологической карте и по технологическому рисунку, 

составлять несложные технологические карты; 

- читать чертеж и изготавливать по чертежу несложные изделия, вносить изменения в изделие 

по изменениям, внесенным в его чертеж; 

- собирать несложные изделия из деталей набора «Конструктор» по рисункам готовых 

образцов; 

- делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуры из частей, 

преобразовывать фигуры по заданным условиям. 

Основные требования к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- виды треугольников по сторонам и по углам; свойства диагоналей прямоугольника и 

квадрата; единицы площади и соотношения между ними; термины: периметр многоугольника, 

площадь прямоугольника (квадрата), пирамида, грани пирамиды, ребра пирамиды, вершина 

пирамиды, технологическая карта, развертка; 

- правила безопасной работы при использовании различных инструментов (циркуль, ножницы, 

шило, отвертка и др.); названия, назначения деталей конструктора.  

Обучающиеся должны уметь: 

- делить пополам отрезок с помощью циркуля и линейки без делений;  

- строить треугольник по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений;  

- строить прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге, используя свойства его 

диагоналей; 

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  

- находить площадь прямоугольника (квадрата), прямоугольного треугольника;  
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- делить окружность на 2, 4, 8 равных частей и на 3, 6, 12 равных частей; 

- изготавливать аппликации и модели несложных изделий по чертежам, по технологической 

карте; изготавливать несложный чертеж по рисунку аппликации;  

- рационально размечать материал; 

- делить отрезок пополам с использованием циркуля и линейки без делений;  

- изготавливать несложные изделия из деталей набора «Конструктор»; 

- поддерживать порядок на рабочем месте. 

Основные требования к концу 4 класса 

Обучающиеся должны уметь: 

- конструировать модели плоскостных геометрических фигур, чертить их на бумаге; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- делить фигуры на части и составлять фигуры из частей; конструировать объект по 

технологическому чертежу, по технологической карте, по техническому чертежу;  

- чертить фигуру, симметричную заданной, относительно заданной оси симметрии; 

- рационально расходовать используемые материалы; работать с чертежными и трудовыми 

инструментами; контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей 

конструкции по чертежам; 

- оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к моделям 

изделий различных видов; 

- вычислять площади фигур, равновеликих прямоугольникам (параллелограмм, трапеция);  

соотносить детали чертежа и детали модели объекта; поддерживать порядок на рабочем месте.  

Обучающиеся должны знать: 

- таблицы единиц измерения величин; 

- геометрические термины и термины, используемые в трудовом обучении: точка, линия, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник и др.; технологическая карта, чертеж, развертка 

и др. 

- о таких многогранниках, как прямоугольный параллелепипед, куб; развертках этих фигур и 

чертеже прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях и о таких телах, как 

цилиндр, шар; об осевой симметрии. 
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2. Содержание учебного курса 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые.  

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Знакомство с понятием «кривая линия», «замкнутая и незамкнутая линия». Изображение 

кривой линии на плоскости при помощи вычерчивания, конструирования из ниток, 

пластилина. 

Ломаная линия. Длина  ломаной. 

Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья и вершины ломаной. Поиск ломаной 

линии в окружающих предметах, геометрических фигурах. Построение ломаной линии и 

нахождение ее длины. 

Проект «Создание узоров в графическом редакторе» - «Узоры в культуре нашего края», 

узоры в одежде, узоры в архитектуре, узоры на оружии, узоры на посуде, узоры в 

оформлении книг. 

Луч и его обозначение. 

Построение луча на бумаге, из пластилина, ниток. Числовой луч. 

Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». Определение 

координаты точки. Нахождение точки с заданными координата. Соотношение между 

единицами длины. 

 Измерение длины в метрах. Практическая работа «Мой класс» 

Проект «Единицы измерения в Древней Руси» -  измерение длины (массы)  на Руси, 

инструменты для измерения, словарь устаревших мер длины. 

Многоугольник и его элементы. 

Виды многоугольников. Вершина, сторона, угол многоугольника. Обозначение 

многоугольников буквами. Построение на бумаге (вычерчивание) и на плоскости при 

помощи палочек (равных и неравных по длине). 

Периметр многоугольника. 

Нахождение периметра любого геометрического многоугольника. 

Окружность и круг.Признаки круга. Место положения окружности по отношению к кругу.  

Окружность, еѐ центр и радиус.  Циркуль-помощник. 

Центр окружности. Радиус. Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров с 

помощью циркуля. Моделирование из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами).  

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Уточнение понятий «внутри», «вне», «на пересечении» 

Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 

Понятие «площадь фигуры». Способы сравнения площадей. Палетка. Нахождение 

площади фигуры с помощью палетки. 

Угол. Вершина угла, его стороны. 

Понятие «угол». Построение углов на бумаге и сгибанием листа. Сравнение углов 

наложением друг на друга. Вершина угла. Стороны. 

Прямой угол. 

Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное моделирование всех 

типов углов. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Уточнение  количества вершин, сторон, углов четырехугольника. Классификация углов 

внутри четырехугольника. Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника и 

квадрата на линованной и нелинованной бумаге, из пластилина и проволоки.  

Свойства прямоугольника. 
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Свойства сторон, углов и диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и 

квадрата. 

Площадь прямоугольника. 

Площадь прямоугольника и квадрата. 

Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов».  Лабиринты. 

Составление  плана местности. Отличие плана от рисунка. Моделирование различных 

лабиринтов. Нахождение выхода из лабиринтов. Решение задач, связанных с поиском на 

местности по плану. 

 Километр. Сферы использования. 

Миллиметр.Работа с миллиметровой бумагой. Измерения с точностью до миллиметра.  

 Проект «Логические игры»-   шашки, шахматы, нарды, уголки, крестики-нолики (в том 

числе на бесконечной доске), морской бой, логические игры в древней истории. 

Чемпионат класса по шахматам (или другой логической игре).  

Симметрия на клетчатой бумаге. Построение симметричных фигур и узоров  на бумаге. 

Проект «Симметрия в природе» - симметрия в мире растений, симметрия в мире 

животных, симметрия неживой природы, симметрия в жизни человека.  

Деление окружности на равные части. Вычерчивание «розеток» 

Работа с циркулем, деление окружности на 4, 6, 3 равные части. Узоры из окружностей. 

Построение вписанных многоугольников. 

Понятие «вписанный многоугольник». Построение вписанных правильных 

многоугольников. 

Прямая. Параллельные и непараллельные прямые. 

Понятие о прямой как бесконечном множестве точек. Горизонтальные, вертикальные и 

наклонные прямые. Прямые параллельные и непараллельные. Параллельные прямые в 

природе. 

Перпендикулярность прямых. 

Понятия «перпендикулярные прямые»,  «перпендикуляр».  Построение прямого угла на 

нелинованной бумаге (с помощью циркуля). 

Построение симметричных фигур с помощью угольника, линейки и циркуля.  

Построения симметричных отрезков, фигур с помощью чертежных инструментов на 

клетчатой и нелинованной бумаге. 

Параллельность прямых.Построение параллельных прямых при помощи угольника и 

линейки. 

Построение прямоугольников.Повторение основных свойств  противоположных сторон 

прямоугольника и квадрата.  Построение чертежей с помощью линейки и угольника на 

нелинованной бумаге. 

Измерение времени. Единицы времени. Соотношение между  единицами  времени. 

Приборы для измерения времени. 

Проект «Как  измеряли  время в древности» - древний календарь,  солнечные часы, 

водные часы, часы-цветы, измерительные приборы в древности. 

  Решение логических задач. Шифрование текста. 

Логические задачи, связанные с мерами длины, площади, времени. Графические модели, 

схемы, карты. Моделирование из бумаги с опорой на графическую карту с инструкцией.  

Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача тайных сообщений») -  способы 

шифрования текстов, приспособления для шифрования, шифрование местонахождения, 

знаки в шифровании, игра «Поиск сокровищ». 

Десятичная система счисления. 

Значение цифры в зависимости от места в записи числа. Десятичная система счисления: 

почему так называется? (исследование)  
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  Проект «Системы счисления» -  десятичная система счисления, двоичная система 

счисления,  системы счисления в разных профессиях. 

Координатный угол. 

Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью абсцисс. Ввести понятие 

передачи изображений, умение ориентироваться по координатам точек на плоскости 

Построение координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, 

обозначение точек координатного луча с помощью пары чисел. 

 Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS 

Office. 

Использование в справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, диаграмм. Сбор 

информации по таблицам, графикам, диаграммам. Виды диаграмм (столбчатая, круговая). 

Построение   диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office. 

 Проект «Стратегии». - игры с выигрышными стратегиями, стратегии в играх, стратегии в 

спорте, стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни (стратегии поведения), 

боевые стратегии, стратегии в древности, стратегия в рекламе.  

 Многогранник. 

Понятие «многогранника»  как фигуры, поверхность которой состоит из 

многоугольников. Грани, ребра, вершины многогранника. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Определение количества вершин, углов, граней многогранника. Знакомство с 

прямоугольным параллелепипедом. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

Куб. Развертка куба. 

Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого  квадраты. Строим развертку 

геометрического тела (параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Каркасная модель параллелепипеда. 

Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда и куба из проволоки. 

Решение практических задач (расчет материала). 

Игральный кубик. Игры с кубиком. 

Изготовление игрального кубика для настольных игр.  Коллекция игр с кубиком. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие «объѐм геометрического тела». Кубический сантиметр. Изготовление модели 

кубического сантиметра. Кубический дециметр. Кубический метр.   Два способа 

нахождения площади прямоугольного параллелепипеда. 

Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики».  Построение координаты на луче, на 

плоскости. Организация игр  «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной  доске. 

Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки. 

Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь 

только циркулем и линейкой (без шкалы)? 

Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 

Повторение и обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла 

(градусная мера). Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира.  

Разные способы сравнения углов. Построение углов заданной величины.  

 Виды углов. 

Классификация углов в зависимости от величины угла. Острый, прямой, тупой, 

развернутый угол. Построение и измерение. 

Классификация треугольников. 
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Классификация треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон.   

Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольник.  Разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний треугольник. 

Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира.  

Практическое задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с 

помощью транспортира и линейки. Повторение способов нахождения площади и 

периметра прямоугольника. 

 План и масштаб. 

План. Понятие «масштаб». Чтение масштаба, определение соотношения длины на  плане и 

местности. Запись масштаба плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат 

своей квартиры (по выбору). Соблюдение масштаба. 

  Карта. Игра «Поиск сокровищ». 

Карта. Координатная сетка из параллелей и меридианов.  Масштаб карты: чтение и запись. 

Вычисление реальных расстояний с помощью карты. Игра «Поиск сокровищ» 

Проект «Топонимика моего края». 

История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. Проектная и поисковая 

деятельность учащихся: проект «Улицы нашего города» (установление истории названия). 

Построение отрезка и угла, равных данным. 

Построение отрезка и угла, равных данным (без выполнения измерений), с помощью 

линейки без шкалы и циркуля. 

Построение треугольников. 

Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим углам, по трем сторонам. 

Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. Обобщение 

изученного материала. 

Повторение и коррекция знаний учащихся о геометрических телах. Развертки цилиндра, 

конуса, пирамиды. Сравнение количества граней, вершин, ребер по разверткам 

многогранников, оформление результатов работы в таблице. 

Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, требующие 

хорошей математической подготовки») 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

2 класс 

 

3 класс 

№ Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практи- 

ка 
1. Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые  

2 0.5 1.5 

2. Ломаная линия. Длина ломаной. Замкнутые и незамкнутые 

кривые линии. 

2 0.5 1.5 

3. Проект «Создание узоров в графическом редакторе» 4 1 3 

4. Луч и его обозначение. 1 0.5 0.5 

5. Числовой луч. 1 0.5 0.5 

6. Метр. Соотношение между единицами длины. 2 1 1 

7. Проект «Единицы измерения в Древней Руси» 3 0.5 2.5 

8. Многоугольник и его элементы. 1 0.5 0.5 

9. Периметр многоугольника. 2 0.5 1.5 

10. Окружность и круг. 1 0.5 0.5 

11. Окружность, еѐ центр и радиус.  Циркуль-помощник. 2 1 1 

12. Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 0.5 0.5 

13. Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. 2 0.5 1.5 

14. Угол. Вершина угла, его стороны. 1 0.5 0.5 

15. Прямой угол. 1 0.5 0.5 

16. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 2 1 1 

17. Свойства прямоугольника. 1 0.5 0.5 

18. Площадь прямоугольника. 1 0.5 0.5 

19. Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов» 4 1 3 

  Итого: 34 12 22 

№ Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практи- 
ка 

1. Решение топологических задач. Лабиринты. 2 0.5 1.5 

2. Километр. 1 0.5 0.5 
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4 класс 

3. Миллиметр. 1 0.5 0.5 

4. Проект «Логические игры» 3 0.5 2.5 

5. Чемпионат класса по шахматам (или другой логической 

игре). 

1 0 1 

6. Симметрия на клетчатой бумаге. 2 0.5 1.5 

7. Проект «Симметрия в природе» 4 0.5 3.5 

8. Деление окружности на равные части. Вычерчивание 

«розеток» 

2 0.5 1.5 

9. Построение вписанных многоугольников. 2 0.5 1.5 

10. Прямая. Параллельные и непараллельные прямые. 1 0.5 0.5 
11. Перпендикулярность прямых. 1 0.5 0.5 

12. Построение симметричных фигур с помощью угольника и 

линейки. 

2 0.5 1.5 

13. Параллельность прямых. 1 0.5 0.5 

14. Построение прямоугольников. 2 0.5 1.5 

15. Измерение времени. 1 0.5 0.5 

16. Проект «Как  измеряли  время в древности» 3 0.5 2.5 

17. Решение логических задач. Шифрование. 2 0.5 1.5 

18. Проект «Шифрование местонахождения» (или «Передача 

тайных сообщений») 

3 0.5 2.5 

 Итого: 34 8.5 25.5 

№ Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практи- 

ка 

1.  Десятичная система  счисления. 1 0.5 0.5 

2. Проект «Системы счисления». 2 0.5 1.5 

3. Координатный угол. 1 0.5 0.5 

4. Графики. Диаграммы. Таблицы. Построения диаграмм, 

графиков, таблиц с помощью MS Office. 

3 1 2 

5. Проект «Стратегии». 3 0.5 2.5 

6. Многогранник. 1 0.5 0.5 

7. Прямоугольный параллелепипед. 1 0.5 0.5 

8. Куб. Развертка куба. 1 0.5 0.5 

9. Каркасная модель параллелепипеда. 1 0 1 

10. Игральный кубик. Игры с кубиком. 1 0 1 

11. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 0.5 0.5 

12. Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики»  1 0 1 

13. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

1 0.5 0.5 

14. Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 2 1 1 

15. Виды углов. 1 0.5 0.5 

16. Классификация треугольников. 1 0.5 0.5 

17. Построение прямоугольника с помощью линейки и 

транспортира. 

1 0.5 0.5 
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18. План и масштаб. 1 0.5 0.5 

19 Карта. Игра «Поиск сокровищ» 1 0.5 0.5 

20 Проект «Топонимика моего края». 3 0.5 2.5 

21 Построение отрезка и угла, равных данным. 1 0.5 0.5 

22 Построение треугольников. 1 0.5 0.5 

23 Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, 

пирамида, шар. Обобщение изученного материала. 

2 0.5 1.5 

24 Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» 

(или «Профессии, требующие хорошей математической 

подготовки») 

2 0.5 1.5 

 Итого: 34 11.5 22.5 


