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Рабочая программа по отдельным учебным предметам
по курсу «Математика и конструирование»
Планируемые результаты освоения курса
Целью организации курса «Математика и конструирование» является реализация идеи
наиболее полного использования гуманитарного потенциала математики для развития
личностями и формирования основ творческого потенциала учащихся.
Личностные результаты
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности;
 воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие самостоятельности
суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты
 выбирать наиболее эффективные способы конструирования в зависимости от
конкретных условий, пользоваться энциклопедиями для поиска учебной информации
об объектах, анализ объектов и их синтез, выбор основания и критериев для
сравнения, классификации объектов;
 принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение;
 планировать и координировать совместную деятельность с учителем и сверстниками,
выражать (с достаточной полнотой и точностью) свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Предметные результаты
 усвоить элементы геометрических знаний по математике;
 помочь учащимся овладеть способами исследовательской и конструкторской
деятельности;
 формировать творческое мышление;
 расширить геометрические знания, представления младших школьников и развить на
их основе пространственное воображение детей;
 совершенствовать практические действия с чертежными инструментами;
 овладеть различными способами моделирования.
Содержание курса
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. Фактура
содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая
обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях
доведённых до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.
Сближенное во времени изучение несвязанных между собой понятий, действий, задач даст
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять
сходства и различия в рассматриваемых фактах.
В содержание курса входят такие крупные темы, как геометрическая составляющая и
конструирование (из бумаги, техника "Оригами", сборка из деталей "Конструктора"). Данные
темы повторяются во всех классах с усложнением содержания.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение
курса и определение основных видов учебной деятельности
Тема раздела,
Основные виды учебной деятельности обучающихся на
тема урока
уроке
Повторение геометрического Чертить отрезки, находить отрезки в составе различных
фигур.
материала 14 ч.
Распознавать и чертить ломаные. Определять длину ломаной
разными способами.
Выделять прямоугольник и квадрат из множества
четырёхугольников, изображать прямоугольник и квадрат на
клетчатой бумаге.
Выполнять задания практического характера. Работа в
паре.Читать схемы и изготавливать изделия в технике
"Оригами".
Выделять треугольник из множества многоугольников,
вычерчивать на клетчатой бумаге. Индивидуальная работа.
Определять, из каких трёх отрезков можно построить
треугольник.
Распознавать и выделять их углы, стороны, вершины.
Вычерчивать прямоугольник на нелинованной бумаге с
помощью чертежного треугольника.
Определять свойства противоположных сторон
прямоугольника.
Выделять квадраты из множества прямоугольников.
Чертить квадрат на клетчатой и на нелинованной бумаге.
Определять диагонали квадрата и их свойства.

2. Окружность.
Конструирование с опорой на
окружность

3.Чертеж. Конструирование с
помощью чертежа

3 класс (34 ч)
Тема раздела,
тема урока
1. Повторение
геометрического материала.
2ч.

Преобразовывать бумажную модель прямоугольника в
модель квадрата.
Находить середину отрезка с помощью циркуля и
неоцифрованной линейки (без измерений).
Строить отрезок, равный данному, с использованием
циркуля (без измерения его длины).
Изготавливать изделия с использованием заготовок,
имеющих форму прямоугольника (квадрата)
Чертить окружность (круг), прямоугольник, вписанный в
окружность.
Выполнение задания практического характера: построение
прямоугольника, вписаннного в окружность.
Чертить окружность (круг), прямоугольник, вписанный в
окружность.
Находить диаметр, радиус окружности.
Вырезать круги и использовать их для изготовления
описанного изделия.
Выполнять аппликацию из заданных геометрических фигур.
Делить окружность на 6 равных частей с использованием
циркуля.
Читать и использовать простейший чертёж с
использованием в качестве элементов прямоугольников,
треугольников, кругов для изготовления предложенного
изделия.
Читать технологическую карту и выполнять по ней
действия.
Вносить изменения в изделие по изменениям в чертеже и
наоборот.
Дополнять чертеж недостающим размером.
Читать и изготавливать изделия в технике "Оригами".
Собирать несложные изделия из деталей набора
"Конструктор" по рисункам готовых образцов.
Основные виды учебной деятельности обучающихся на
уроке
Чертить отрезки, находить отрезки, ломаную в составе
различных фигур.
Распознавать и чертить ломаные. Определять длину ломаной
разными способами.
Выделять прямоугольник и квадрат из множества
многоугольников, изображать прямоугольник и квадрат на
клетчатой бумаге.

2. Треугольник. Фигуры на
основе треугольника. 6ч.

3.Прямоугольник. 14ч.

4.Окружность. 7ч.

5.Конструирование на основе
плоскостных геометрических
фигур. 5ч.

4 класс (34 ч)
Тема раздела,
тема урока
Прямоугольный
параллелепипед. Куб. 19ч.

Различать треугольники по сторонам и по углам.
Выполнять задания практического характера. Работа в паре.
Строить треугольник по трём сторонам с использованием
циркуля и линейки.
Выделять треугольник из множества многоугольников,
вычерчивать на клетчатой бумаге. Определять, из каких трёх
отрезков можно построить треугольник.
Изготавливать модели треугольников различных видов.
Изготавливать различные модели правильной пирамиды
(сплетением из двух одинаковых полосок, каждая из
которых разделена на 4 равносторонних треугольника и
каркасной модели из счетных палочек)
Изготовление гнущегося многоугольника на основе полосы
из 10 равносторонних треугольников.
Вычислять периметр многоугольника.
Строить прямоугольник и квадрат на нелинованной бумаге с
использованием свойств диагонали прямоугольника
(квадрата)
Изготавливать по чертежу различные аппликации.
Изготовление аппликаций различных фигур из различных
частей определенным образом разрезанного квадрата.
Выстраивать аппликацию по технологическому рисунку.
Определять площадь прямоугольника (квадрата)
Делить окружность на 2, 4, 8 равных частей.
Чертить окружность (круг), делить на равные части.
Делить окружность на 3, 6, 12 равных частей и использовать
их для изготовления описанного изделия.
Чертить пересекающиеся, непепресекающиеся( в том числе
концентрические) окружности.
Выполнять деление отрезка пополам с использованием
циркуля и линейки без делений.
Строить практическим способом треугольник, вписанный в
окружность (круг)
Изготавливать аппликации из частей игры "Танграм"
Читать схемы и изготавливать изделия в технике "оригами".
Конструирование по рисункам модели из деталей набора
"Конструктор".
Основные виды учебной деятельности обучающихся на
уроке
Использовать чертежные инструменты для выполнения
построений.

Ось. Осевая симметрия. 6 ч.

Цилиндр. 2ч.

Шар. Сфера. 2ч.
Повторение геометрического
материала. 3ч

Изготавливать модели прямоугольных параллелепипедов и
кубов с использованием разверток и каркасной модели из
кусков проволоки.
Изготавливать по чертежу модели объектов.
Чертеж и чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда
в трех проекциях заданного в трех проекциях.
Высказывать суждения, сотрудничать и согласовывать свои
действия с действиями одноклассников.
Читать чертеж куба, заданный в трех проекциях.
Изготавливать по чертежу модели объектов.
Проводить графическими и практическими способами оси
симметрии в фигурах.
Использовать чертежные инструменты для выполнения
построений.
Чертить фигуры, имеющие оси симметрии, используя
чертежные инструменты.
Находить в окружающей действительности предметы
цилиндрической формы.
Изготавливать по чертежу модели объектов, имеющих
цилиндрическую форму.
Выделять из множества геометрических фигур шар и сферу.
Изготовлять по чертежу модели объектов.
Работать в группе: распределение объектов для
изготовления, составления композиции.
Читать и строить столбчатые диаграммы.

