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1.  Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Математика и конструиро-

вание » для 2-4 классов составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, примерной программы по математике и на основе ав-

торской   программы Волковой С.И. «Математика и конструирование». 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Главная идея программы по математике и конструированию - орга-

ническое единство мыслительной и конструкторско-практической дея-

тельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и взаимодей-

ствия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания 

создают базу для овладения курсом, а специально организованная кон-

структорско-практическая учебная деятельность (в рамках развивающих 

игр) создает условия не только для формирования элементов технического 

мышления и конструкторских навыков, но и для развития пространствен-

ного воображения и логического мышления, способствует актуализации и 

углублению математических знаний при их использовании в новых усло-

виях.  

Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединя-

ет в один учебный предмет два разноплановых по способам изучения, но 

эффективно дополняющих друг друга школьных предмета: математику и 

трудовое обучение.  

 

Учитывая особенности контингента учащихся, разный уровень овла-

дения ими программой дошкольного образования и условия обучения (ма-

лую наполняемость класса), целесообразно: 
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- использовать как основные групповую, индивидуальную и индиви-

дуализированную формы организации учебной деятельности на уроке; 

- использовать словесные (для аудиалов), демонстрационные (для 

визуалов) и практические (для кинестетиков) источники знаний и методы 

работы; 

- использовать  как репродуктивные, так и продуктивные методы ра-

боты с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

 

1.1.Нормативные документы 

 В основе формирования  рабочей программы   «Математика и кон-

струироввание »  2-4 класс, использована следующая нормативно-правовая 

и конструктивная база: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 2009г. (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576) URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/) 

4.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи» от 28.09.2020. 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/
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5.Авторская программа факультативного курса «Математика и конструи-

рование» к программе «Математика» М.И. Моро, утвержденная МО РФ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (ОС «Школа России») 

6.Примерная основная образовательная программа по математике. (При-

мерные программы по учебным предметам.  (ОС «Школа России» Режим 

доступа: http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26985) 

 

7.Учебный план  ЧОУ СОШ «Индра» на 2021-2022г. 

8.Требования Примерной Основной Образовательной Программы НОУ 

СОШ «Индра». 

1.2.  Цель и задачи курса 

Изучение математики и конструирования на ступени начального об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; форми-

рование предметных умений и навыков, необходимых для успешно-

го решения учебных и практических задач, продолжения образова-

ния; 

• формирование способности выполнять мыслительные операции с 

геометрическим материалом:  

• рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить 

общее и частное, устанавливать простые закономерности. 

         В задачи обучения математике входит: 

        • Формирование элементов конструкторских умений и  конструктор-

ского мышления;  

     • обучение способам получения знаний в индивидуальном творческом 

поиске, способам оперирования с имеющимися знаниями в любой ситуа-

ции, в том числе нестандартной, творческой, становление элементов учеб-

ной самостоятельности;  

      • развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях; раз-

витие творческого потенциала, активности, самостоятельности учащихся;  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26985
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     • воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к другу.  

     • воспитание добросовестного отношения к труду и результатам труда. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьни-

ками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей дей-

ствительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

1.3. Общая характеристика предмета 

Обучение математике и  является важнейшей составляющей началь-

ного общего образования. Этот предмет играет важную роль в формирова-

нии у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формиро-

вания приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщён-

ные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстра-

ивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются осно-

вой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллек-

туальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов дей-

ствий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы дей-

ствий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения мате-

матики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практи-

ческих задач во взрослой жизни.  
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Основные положения предлагаемого курса “Математика и кон-

струирование”:  

• преемственность с традиционным построением начального  курса 

математики, особенно с его арифметической линией, содержание и 

структура которой обеспечивает числовую грамотность учащихся, 

умение решать текстовые задачи, знакомство с величинами и их из-

мерением.  

• существенное усиление геометрического содержания начального 

курса математики, реализуемого в виде практической геометрии и 

обеспечивающего расширение геометрических представлений и зна-

ний учащихся, развитие их пространственного воображения и логи-

ческого мышления;  

• значительное усиление графической линии курса, обеспечивающей 

формирование умений понимать и читать чертеж, устанавливать 

смысловые связи между его элементами, соотносить деталь и ее 

изображение на чертеже, умение вносить в чертеж необходимые из-

менения и реализовывать их в конструируемом объекте; целенаправ-

ленное развитие познавательных процессов: внимания, зрительной 

памяти, мышления, пространственного воображения. 

Основными методами обучения:  

-частично – поисковый;  

-исследовательский; 

-деятельностно – творческий; наблюдения; наглядности. 

 Прежде всего  конструирование включает в себя такой прием, как модели-

рование в самом непосредственном значении этого слова, т.е. изготовление 

моделей различного уровня сложности.  

Основная модель может быть изготовлена по названию объекта, по 

его описанию, по рисунку, по чертежу и др. следует заметить, что изготов-

ление моделей, предусмотренных в курсе, не сводится к простому копиро-
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ванию наглядного или графического изображения, а имеет свой смысл и 

целесообразность, так как даже процесс изготовления той или иной модели 

приводит учащихся к пониманию и обоснованию нужной последователь-

ности этапов в её изготовлении, каждый из которых  раскрывает или ил-

люстрирует одно или одновременно несколько свойств этой модели, пока-

зывает ценность приема моделирования для изучения окружающего мира 

и для практической деятельности людей.  

Кроме того, при создании моделей учащимися нередко самим при-

ходится определять вид модели, т.е. устанавливать, будет ли она линейной 

(контурной) или плоскостной; объемной и плоскостной; объемной и кар-

касной.  

В процессе изготовления многих моделей учащиеся изучают пред-

ставленной рисунок, технологическую карту, чертеж, соотносят детали 

чертежа со структурными частями модели, определяют недостающие на 

чертеже размеры, переносят чертеж на тот материал, из которого будет из-

готавливаться модель, составляют план работы, последовательное выпол-

нение которого должно привести к требуемому или предполагаемому ре-

зультату.  

Однако и простое копирование рисунков и чертежей, их воспроизве-

дение необходимы и полезны на начальном этапе изучения курса, который 

рассматривается  как подготовительный период, период накопления необ-

ходимых знаний, умений и опыта работы с объектами. 

 На следующем этапе работа с полученной моделью выстраивается 

таким образом, чтобы, во-первых, выявить ее геометрические признаки и 

свойства и, во-вторых, создать условия для формирования и развития эле-

ментов конструкторского мышления. 

 Это предполагает организацию такого вида деятельности учащихся, 

при котором на первом месте выходит интеллектуальная деятельность де-

тей, а уже затем деятельность практического характера, результатом кото-

рой будет модель преобразованного объекта. 
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 К таким заданиям относятся задания на преобразование одного объ-

екта в другой по заданным условиям, составление заданных фигур из 

определенного условием количества частей, деление фигуры на заданные 

части и получение их этих частей фигур различной формы, деление рисун-

ка объекта или целой сюжетной картины на такие геометрические фигуры, 

по которым может быть составлен чертеж объекта, преобразование объек-

та или чертежа для внесения изменений в чертеж или объект и др.  

Так, одной из стержневых линий курса является линия на преобразо-

вание фигур по заданным условиям, в которой предусмотрены различные 

виды заданий, начиная от преобразования контурных моделей на  плоско-

сти и заканчивая преобразованием плоскостных контурных моделей в объ-

емные. 

 Выполнение таких заданий способствует развитию способностей 

предвидеть результат и, конечно, развитию воображения.  

 В заданиях такого вида часто заложен  большой пропедевтический 

смысл для последующего изучения курса.  

Большое значение в курсе придается задачам на деление фигур на 

части и составление фигур из частей.  

Не менее важной в курсе является линия, в которой представлены 

задания, предполагающие деление на части указанным способом заданной 

фигуры, из полученных частей которой выстраиваются новые фигуры и 

объекты различной формы за счет разного расположения в них одних и тех 

же частей.  

Очень ценным для развития воображения и мышления учащихся яв-

ляются задания, которые по способу выполнения можно считать обратны-

ми только что приведенным, когда учащиеся сами должны найти способ 

деления заданной фигуры на указанное количество частей, их которых 

может быть построен каждый из заданных объектов. 

Именно в процессе освоения содержания и способов выполнения за-

даний,  описанных видов и формирования по ходу их выполнения кон-
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структорского мышления, практических и графических умений идет целе-

направленная подготовка к выполнению и чтению более сложных черте-

жей, что предполагает обязательное наличие у учащихся опыта и опреде-

ленного уровня навыков деления фигур на части и составление различных 

фигур и объектов из части.  

Программа четвертого года обучения включает в себя знакомство 

учащихся с некоторыми многогранниками и телами вращения. Начинается 

изучение многогранников с прямоугольного параллелепипеда: дети рас-

сматривают модель прямоугольного параллелепипеда и выявляет его ос-

новные свойства и элементы. Поверхность этого многогранника состоит из 

плоских прямоугольников, которые называются его гранями. Два соседних 

плоских прямоугольника имеют общую сторону – это ребро параллелепи-

педа, концы ребер – его вершины. Все сказанное может быть отнесено к 

любому многограннику и, конечно, к кубу, к пирамиде, другими словами, 

сразу выделяются то общее, что есть у всех многогранников. 

        Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие ло-

гического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

1.4.  Место курса в учебном плане 

       Обязательная (инвариантная) часть Учебного плана не предусматрива-

ет изучение курса «Математика и конструирование». Данный предмет вхо-

дит в часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, во 2-4 классах в объеме 51 час,  по 17 ч. в год . 

1.5. Ценностные ориентиры содержания курса          

Ценностные ориентиры изучения курса «Математика и конструи-

рование» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс 

предлагает как расширение содержания предмета, так и совокупность ме-

тодик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами курса «Ма-



11 

 

тематика и конструирование» и, как следствие, расширить набор ценност-

ных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части куль-

туры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к позна-

нию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человече-

ской деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком 

своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной норма-

ми и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости че-

ловека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

       Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного разви-

тия обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обоб-

щённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.  Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение выпускниками 2-4 классов 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. (* Работа на обозначенный результат будет продолжена в ос-

новной и старшей школе, а так же при изучении других курсов системы 

учебников «Школа России»; 

 ** Указанный результат может быть представлен в контексте и  

других планируемых результатов ) 
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2.1  Личностные результаты  

Личностными результатами изучения предметно-методического кур-

са «Математика и конструирование» является формирование следующих 

умений.  

 

У учащегося будут сформированы:  

− навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

− основы мотивации учебной деятельности и личностного смыс-

ла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расшире-

нию знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполне-

нию заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

− положительное отношение к урокам математики, к учебе, к 

школе; 

− понимание значения математических знаний в собственной 

жизни; 

−  понимание значения математики в жизни и деятельности че-

ловека; 

− восприятие критериев оценки учебной деятельности и понима-

ние оценок учителя успешности учебной деятельности; 

− умение самостоятельно выполнять определенные учителем ви-

ды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

− **знать и применять правила общения, осваивать навыки со-

трудничества в учебной деятельности; 

− * начальные представления об основах гражданской идентич-

ности (через систему определенных заданий и упражнений); 

− * уважение и принятие семейных ценностей, понимания необ-

ходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоро-

вью других людей. 

−  
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Учащийся получит возможность для формирования: 

− начальные представления об универсальности математических 

способов познания окружающего мира; 

− осознание значения математических знаний в жизни человека, 

при изучении других школьных дисциплин; 

− осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

− интерес к изучению учебного предмета математика: количе-

ственных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на 

языке математики, к освоению математических способов решения позна-

вательных задач. 

          2.2  Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

− понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

− находить способ решения учебной задачи и выполнять учеб-

ные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

− проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

− выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 



14 

 

− самостоятельно планировать и контролировать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

− адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

− самостоятельно делать несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; 

− ** контролировать свои действия и соотносить их с поставлен-

ными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

− устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять информацию в знако-

во-символической и графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

− проводить сравнение по одному или нескольким признакам и 

на этой основе делать выводы; 

− устанавливать закономерность следования объектов (чисел, 

числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

− выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

− делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

− проводить несложные обобщения и использовать математиче-

ские знания в расширенной области применения; 

− понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

− фиксировать  математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
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− стремление полнее использовать свои творческие возможно-

сти; 

− общее умение смыслового чтения текстов математического со-

держания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

− самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходи-

мой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

− осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− умениям самостоятельно находить необходимую информацию 

и использовать знаково-символические средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

− осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

−  понимать различные позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано вы-

сказывать свои оценки и предложения; 

− принимать активное участие в работе в паре и в группе, ис-

пользовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

− принимать участие в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою 

позицию; 

− ** знать и применять правила общения, осваивать навыки со-

трудничества в учебной деятельности; 
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− контролировать свои действия при работе в группе и осозна-

вать важность своевременного и качественного выполнения взятого на се-

бя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

−   использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе реше-

ния учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятель-

ности; 

− согласовывать свою позицию с позицией участников по работе 

в группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

− ** контролировать свои действия и соотносить их с поставлен-

ными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

 

          2.3  Предметные результаты 

2 класс 

Обучающийся научится: 

• определять элементы пространства (длина, ширина, высота объектов) 

• сочетать одинаковые геометрические фигуры 

• читать несложные чертежи и конструировать по чертежу 

•  анализировать готовые конструкции 

• работать с конструктором : детали, правила и приёмы работы с ними 

• изготавливать из деталей конструктора модели геометрических 

фигур, игрушек, дорожных знаков. Оригами: «Рыбка», «Зайчик» 

• обобщать закономерности выполнения конструкций и их моделей 

• обобщать основные этапы работы над изделием. 
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3 класс 

Обучающийся научится: 
 

•  использовать при решении учебных задач единицы измерения длины; 

• использовать при решении учебных задач формулы площади и пери-

метра прямоугольника (квадрата); 

•  строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

• моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволоки, 

пластилина и др.) и из развёрток; 

• - выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром конструкции; 

• - располагать детали фигуры в исходной конструкции 

• - разрезать и составлять фигуры, делить заданную фигуру на равные по 

площади части 

• - распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб; 

• - моделировать из проволоки; 

• - создавать объемные фигуры из разверток: цилиндр, призма шести-

угольная, призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида,  

параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида. 

• - распознавать (находить) окружности на орнаменте. 

• - составлять (вычерчивать) орнамент с использованием циркуля (по об-

разцу, по собственному замыслу. 

 

4 класс 

Учащийся научится: 

 

• использовать при решении учебных задач единицы измерения дли-

ны; 

• использовать при решении учебных задач формулы площади и пе-

риметра прямоугольника (квадрата); 
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• строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

• моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволо-

ки, пластилина и др.) и из развёрток; 

• выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дета-

ли в соответствии с заданным контуром конструкции; 

• располагать детали фигуры в исходной конструкции 

• разрезать и составлять фигуры, делить заданную фигуру на равные 

по площади части 

• распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб 

• моделировать из проволоки 

• создавать объемные фигуры из разверток: цилиндр, призма шести-

угольная, призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирами-

да,  параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пяти-

угольная пирамида 

• распознавать (находить) окружности на орнаменте. 

• составлять (вычерчивать) орнамент с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу. 

 

3.Содержание предмета 

2класс 

1.Геометрическая составляющая (14ч) 

  Представление о геометрической фигуре «угол». Угольник. 

Представление о геометрической фигуре «угол». Угольник Построе-

ние прямоугольного угла на нелинованной бумаге. Получение моде-

лей простейших геометрических фигур путем перегибания листа бу-

маги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника, квадрата 

на клетчатой бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге по кромке листа бумаги, картона. Получение квадрата из бу-

маги прямоугольной формы. Деление прямоугольника (квадрата) с 

помощью линейки и угольника на другие геометрические фигуры 

меньших размеров (прямоугольники, квадраты, тре- угольники) Де-

ление квадрата на прямоугольники, квадраты, треугольники. Выре-
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зание из бумаги и картона полученных фигур. Построение прямо-

угольника (квадрата) из простейших геометрических фигур. Кон-

струирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и 

геометрических фигур, из геометрических фигур (космические объ-

екты). Построение бордюров из прямоугольников, квадратов, отрез-

ков по заданным условиям, по замыслу учащихся (панно, апплика-

ции).  

    Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Круг. 

Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие. 

Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с по-

мощью циркуля. Концентрические окружности. Вычерчивание «ро-

зеток». Изготовление модели окружности из проволоки, ниток. Вза-

имное расположение окружностей. Вписанные и описанные окруж-

ности.  

  Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие 

между кругом и окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сег-

мент. Изготовление модели часов, выпуклой звезды. Изготовление 

плоскостных сюжетных картин по заданной теме  с использованием 

кругов, овалов, их элементов.  

     Изготовление предметов технической направленности (трактор, 

экскаватор, автомобиль, ракета, самолет) в виде аппликаций из мо-

делей изученных геометрических фигур. Графическое изображение 

на бумаге изготавливаемых изделий. Знакомство со схематическим 

чертежом, техническим рисунком, их чтение и конструирование из-

делий по ним, применяя творческий подход и фантазию.  

2.Конструирование (3ч) 

    2.1Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями 

конструктора, монтажными инструментами. Приёмы работы с кон-

структором. Правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с конструктором и монтажными инструментами. Изучение 
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правил.    Организация рабочего места. Виды соединения деталей в 

конструкторе: обычное, шарнирное, жесткое, внахлестку. Подвиж-

ные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: садовая те-

лежка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, дет-

ская площадка.  

2.1 Практические работы 

• Изготовление изделий в технике оригами — «Воздушный 

змей». 

• «Изготовление модели складного метра». 

• «Изготовление пакета для хранения счётных палочек». 

• «Изготовление ребристого шара». 

• «Изготовление закладки для книги» по предложенному черте-

жу с использованием в качестве элементов прямоугольников, 

треугольников, кругов. 

• Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». 

• Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», 

«Экскаватор». 

• Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук». 

 

 

 

3 класс 

1.Геометрическая составляющая (12ч) 

    Виды треугольников по сторонам, по углам. Построение отрезка, равно-

го данному, с использованием циркуля и линейки без делений. Виды тре-

угольников по сторонам. Виды треугольников по углам. Построение тре-

угольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без де-

лений. Треугольная правильная пирамида. 

   Периметр и площадь многоугольника . 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника. Свойства диаго-

налей прямоугольника. Построение прямоугольника на нелинованной бу-

маге с использованием свойств его диагоналей. Свойства диагоналей квад-

рата. Площадь. Единицы площади. 
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    Деление окружности на несколько равных частей. 

 Деление окружности на 2,4,8 равных частей. Деление окружности на 

3,6,12  равных частей. Взаимное расположение двух окружностей на плос-

кости. Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без 

делений. Вписанный в окружность треугольник. 

 2.Конструирование (практические работы)(5ч) 

• Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из двух 

бумажных полосок, разделенных на 4 равных равносторонних тре-

угольника. 

• Изготовление по чертежу аппликации “Домик”. 

• Изготовление по технологической карте композицию “Яхты в море” 

• Изготовление многолепесткового цветка из цветной бумаги с ис-

пользованием умений учащихся делить круг на 8 равных частей. 

• Изготовление набора для геометрической игры “Танграм”. 

 

  4класс 

 

1.Геометрическая составляющая (12ч) 

 Прямоугольный параллелепипед     

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепи-

педа: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямо-

угольного параллелепипеда.  

  Куб 

 Куб, элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер ку-

ба. Развертка куба. 

 Площадь. Единицы площади 

 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. 

Площадь параллелограмма и равнобочной трапеции.  

  Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипе-
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да. Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового 

размера.  

Осевая симметрия 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере.   

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка пря-

мого кругового цилиндра. Деление на части плоскостных фигур и состав-

ление фигур из частей. 

 

2. Конструирование (практические работы) (5ч) 

• «Изготовление модели куба сплетением из трёх полосок». 

• «Выполнение модели гаража». 

• «Изготовление карандашницы». 

• «Изготовление модели асфальтового катка». 

• Изготовление  набора «Монгольская игра». 

4.  Тематическое планирование 

№раздела Название раздела класс Кол-

во 

часов 

1 Геометрическая составляющая  2 14 

2 Конструирование (работа с конструктором)  3 

 Всего за год  17ч 

 

№раздела Название раздела класс Кол-

во 

часов 

1 Геометрическая составляющая  3 12 

2 Конструирование (практические работы)  5 

 Всего за год  17ч 
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№раздела Название раздела класс Кол-

во 

часов 

1 Геометрическая составляющая  4 12 

2 Конструирование (практические работы)  5 

 Всего за год  17ч 

 

5.  Система контроля и оценки результатов 

Технология оценивания образовательных достижений. 

  Цель – развитие контрольно-оценочной самостоятельности, мотивация 

ученика на успех, избавление его от страха перед школьным контролем и 

тем самым создание комфортной здоровьесберегающей обстановки.  Зна-

ния и умения учащихся оцениваются на основании письменных, устных 

ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

  Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании 

учебного результата используется зачет в баллах, то оценку «5» получает 

учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

   Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат в общем соот-

ветствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или 

имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачет в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов.  

   Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 
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при оценивании учебного результата используется зачет в баллах, то оцен-

ку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможно-

го количества баллов.  

    Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат частично со-

ответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата использу-

ется зачет в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов. 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом:  

 6.1 УМК учителя: 

1) С.И. Волкова, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование: 

Пособие для учащихся  2 класс.- М: Просвещение, 2021. 

2) С.И. Волкова, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование: 

Пособие для учащихся  3 класс.- М: Просвещение, 2021. 

3) С.И. Волкова, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование: 

Пособие для учащихся  4 класс.- М: Просвещение, 2021. 

4) Программа факультативного курса «Математика и конструирование» к 

Программе «Математика» М.И. Моро.  – Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44183 

 

 6.2 УМК учащегося 

-Волкова  С.И.  Рабочая тетрадь «Математика и конструирование»  

2 класс. -  М.: Просвещение, 2021 

-Волкова  С.И.  Рабочая тетрадь «Математика и конструирование»  

3класс. -  М.: Просвещение, 2021 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44183
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44183
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-Волков  С.И.  Рабочая тетрадь «Математика и конструирование»  

4 класс. -  М.: Просвещение, 2021 

 

 

6.3 Демонстрационные пособия: 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников); 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, площади, периметра); 

-демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: 

модели геометрических фигур и тел. 

 

6.4 Интернет – ресурсы. 

• Официальный сайт Образовательной системы «Школа Рос-

сии». Режим доступа: http://school 

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986 

• Образовательная сеть  «Дневник.ру». Режим доступа:  

http: // dnevnik.ru 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 2009г. Режим доступа: 

            http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 

 

6.5 Оборудование кабинета: 

Магнитная доска. 

Компьютер. 

Колонки 

Принтер 

 
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
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