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  Содержание  курса «Математика и конструирование» 
 

     Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет в один учебный 

предмет два разноплановых по способам изучения: математику и трудовое обучение. 

        Идея интеграции предметов определяет содержание и структуру курса, основными 

положениями которого являются: 

            - преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

технологии; 

           - усиление геометрического содержания начального курса математики за счет 

углубления в изучении уже имеющегося программного материала, так и за счет расширения 

содержания его геометрической составляющей: изучаются свойства диагоналей 

прямоугольника (квадрата) и способы построения этих фигур на нелинованной бумаге с 

использованием этих свойств; рассматривается взаимное расположение на плоскости 

различных фигур ( в том числе вписанного в окружность прямоугольника, двух окружностей), 

в курс включено знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед 

(куб), пирамида), телами вращения (цилиндр, шар, сфера); 

       -изменение содержательной и графической линии технологии, дополнение его 

заданиями,           которые создают условия для формирования и развития умений проводить 

моделирование, для развития элементов конструкторского мышления, для повышения 

технической грамотности учащихся: дети учатся читать и выполнять технические рисунки, 

технологические карты, чертежи. 

Математическая часть курса условно разделена на 2 блока: 

            -арифметический, который полностью соответствует программе по математике курса 

начальной школы; 

             -геометрический, материал которого выстраивается в постепенной последовательности 

увеличения числа измерений в изучаемых геометрических фигурах: точка, линия, плоскостные 

фигуры, пространственные тела и многогранники. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

           Личностные результаты: 

       Самостоятельно определяет и высказывает самые простые, общие для всех людей 

 правила поведения при совместной работе и сотрудничестве; в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делает выбор, какой поступок совершить. 

          Метапредметные результаты 

- Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

- Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

- Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

- Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметными результатами изучения в 1-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 
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движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

- Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия.  

- 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.  

- Разрезание и составление фигур.  

- Универсальные учебные действия  

- Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

- Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

       

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

   - Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

     -Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

     -Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения во 2-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
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прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

- работать с конструктором, знать его назначение, детали конструктора, монтажные 

инструменты, приёмы работы. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса в 3-ем классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

  Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

  Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
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- читать технический рисунок, эскиз, изготавливать по ним изделия с предварительным 

составлением плана выполнения этапов работы. 

 

Предметными результатами изучения курса в 4-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

- читать несложные чертежи и конструировать по чертежу; анализировать готовую 

конструкцию;. 

- строить объекты из всех видов изученных тел и их оформлять. 

- составлять простейшие геометрические чертежи; рисовать проекции объемных 

геометрических тел (плоскостных, объемных). 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (33 часа) 

                1.Простейшие геометрические фигуры. 
                  Построение отрезка, равного данному, с использованием линейки. 

         Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

         Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

        Построение треугольника по трем сторонам с использованием  линейки . 

                 2.Техническое моделирование. 

        Изготовление моделей треугольников различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из развертки, сплетением из двух 

полос бумаги, состоящих равносторонних треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной 

полосы, состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам  

аппликаций («Паровоз»). 

Изготовление композиции «Яхты в море». 

                3.Систематизация и обобщение знаний. 

Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка практических 

работ учащихся. Награждение учащихся (отметок нет). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1 класса. 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

- термины (кривая линия, окружность, круг, овал, прямоугольник, треугольник); 

- правила техники безопасности, личной гигиены при работе с инструментами и 

деталями конструктора; 

название и назначение различных инструментов, приспособлений, соединений. 

Учащиеся должны уметь к 1-му году обучения: 

- чертить отрезки,   прямоугольник по заданным размерам; чертить отрезок – сумму и 

отрезок – разность двух отрезков; обозначать буквами отрезки, ломаную, многоугольник, угол 

- многоугольника; 
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- делить фигуру на  заданные части и собирать фигуру из заданных  частей, преобразовывать 

фигуру по заданному условию; 

- определять материал, из которого сделано изделие, определять назначение изделия; 

- соблюдать правила безопасности; 

- изготавливать несложные аппликации; 

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего занятия. 

 

2 класс (34 часа) 

1. Простейшие геометрические фигуры. 
Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного 

угла на нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур путем 

перегибания листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника, квадрата на 

клетчатой бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа 

бумаги, картона. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление 

прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометрические фигуры 

меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) Деление квадрата на 

прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из бумаги и картона полученных фигур. 

Построение прямоугольника (квадрата) из простейших геометрических фигур. 

Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических 

фигур, из геометрических фигур (космические объекты). 

Построение бордюров из прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, 

по замыслу учащихся (панно, аппликации). 

2. Окружность. Круг. 

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

Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. 

Концентрические окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности из 

проволоки, ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и описанные окружности. 

Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и 

окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, 

выпуклой звезды. 

Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, в гости ждите 

нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов. Изготовление предметов технической 

направленности (трактор, экскаватор, автомобиль, ракета, самолет) в виде аппликаций из 

моделей изученных геометрических фигур. 

Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий. Знакомство со 

схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и конструирование изделий по 

ним, применяя творческий подход и фантазию. 

3. Техническое моделирование. 

Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, 

монтажными инструментами. Приёмы работы с конструктором. Правила техники 

безопасности и личной гигиены при работе с конструктором и монтажными инструментами. 

Изучение правил. Организация рабочего места. Виды соединения деталей в конструкторе: 

обычное, шарнирное, жесткое, внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы. 

Изготовление изделий: садовая тележка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный 

транспорт, детская площадка. 

4. Систематизация и обобщение знаний. 

Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка практических 

работ учащихся. Награждение учащихся (отметок нет). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса. 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

- термины (кривая линия, окружность, круг, овал, радиус, диаметр, центр окружности, 

круга); 

- правила техники безопасности, личной гигиены при работе с инструментами и 
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деталями конструктора; 

- название и назначение различных инструментов, приспособлений, соединений. 

Уметь: 

- начертить и изготовить модель: отрезка, угла, круга, треугольника, квадрата, 

прямоугольника; 

- самостоятельно изготавливать несложные изделия по образцу и по описанию, 

проводить анализ образца изготовленного изделия, вносить в изготовленный объект изменения 

по заданным условиям; 

- узнавать и выполнять простейшие соединения деталей конструктора: обычное, 

жесткое, шарнирное, внахлестку. 

 

3 класс (34 часа) 

1. Простейшие геометрические фигуры. 
Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших 

геометрических построений. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических 

фигур. Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур, фигур и объектов, их 

построение. Взаимное расположение двух фигур. Построение объектов из геометрических 

фигур. Танграм. Ось симметрии. Конструирование объектов с использованием оси симметрии 

(ребристые игрушки). 

2. Техническое моделирование и конструирование. 

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и 

изготовление по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения этапов 

работы. 

Примерный перечень изделий: коробки, конверты, сотовый телефон. Игры: лото, театр 

зверей. 

Техническое моделирование и конструирование. Технические сведения о 

транспортирующих устройствах и машинах: принцип действия, назначения, применения. Сбор 

и изготовление машин: катамаран, пароход, подъемный кран, легковой автомобиль. 

Совершенствование изготовленных моделей, расширение их функций в области 

применения. Изготовление действующих игрушек, их совершенствование, улучшение 

внешнего вида (колодец с воротом, калейдоскоп). 

3. Систематизация и обобщение знаний. 

Повторение пройденного в течение года. Тестирование учебного материала. 

Подведение итогов учебного года. Объявление качества знаний учащихся по предмету. 

Организация выставки работ учеников. Награждение активно участвующих детей в конкурсах, 

олимпиадах по предмету. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 3 классе. 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе различными 

инструментами, при сборке деталей ; 

- название элементов , назначение и способы крепления деталей , способы контроля 

точности построения деталей (с помощью линейки, шаблона, угольника, циркуля); 

- технические сведения о транспортных машинах, особенности их устройства, 

назначения, применения. 

Уметь: 

- соблюдать правила личной безопасности и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; выполнять 

технический рисунок и изготавливать по нему несложное изделие; - вносить в технический 

рисунок и изготовленное изделие изменения по заданным условиям; выполнять простейшие 

функции при работе . 

 

4 класс (34 часа) 
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1. Пространственные тела и пространственное конструирование. 
Элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). Три проекции тела. 

Параллелепипед. Развертка параллелепипеда. Графическое изображение параллелепипеда на 

бумаге (рисунок, три проекции). Изготовление из бумаги моделей параллелепипеда и 

изготовление каркаса из проволоки. Знакомство с вершинами, ребрами, гранями 

параллелепипеда. Примеры тел, объектов, имеющих форму параллелепипеда. 

Куб. 

Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба. 

Изготовление объектов из параллелепипедов и кубов (робот, карандашница «Ёжик», 

комбинированные подвески). 

Шар. 

Изготовление модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара. 

Отыскивание в окружающих предметах шара или его частей. Знакомство с другими 

объемными телами. Демонстрация моделей цилиндра (стакан), конуса (сыпучий материал 

принимает форму конуса, когда его высыпают на плоскость), пирамиды (рисунки египетских 

пирамид). Изготовление пирамиды путем перегибания листа бумаги, имеющего форму 

равностороннего треугольника, по его средним линиям; цилиндра, конуса по техническому 

рисунку. Изготовление объектов из объёмных тел (летающая тарелка, пингвин, игрушки- 

кувыркайки). 

2. Техническое моделирование и конструирование. 

Чтение несложных чертежей и конструирование по чертежу. Анализ готовой 

конструкции. Изменения в чертеже и их реализация в конструкции. Определение размеров 

изделия по чертежу и взаимного расположения частей конструкции. 

Изготовление объектов, конструкций из всех видов изученных тел (клубничка, 

зверюшки, игрушки по замыслу, вертолёт, коттедж) и их оформление. 

Составляем простейшие геометрические чертежи. Рисуем проекции объемных 

геометрических тел, изображаем модели геометрических фигур, тел (плоскостных, объемных). 

Конструируем тематические композиции, панно. 

3. Систематизация и обобщение знаний . 

Обобщение закономерностей выполнения конструкций и их моделей; обобщение 

основных этапов работы над изделием. Творчество. Изготовление модели по замыслу. 

Составление эскиза коллективного объекта и его изготовление. Выставка работ как итог 

полученных знаний, умений и навыков по курсу «Математика и конструирование». 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса. 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

- названия объёмных тел и их элементов, 

- узнавать их по трём проекциям, 

- по графическому изображению, изготавливать по чертежу, 

- соединять части конструкции в одно целое, 

- использовать творческий подход к работе. 

Уметь: 

- читать чертеж; 

- видеть проекции; 

- конструировать модели объёмных геометрических тел и составлять из них объекты по 

заданию или замыслу; 

- зарисовывать их на бумаге; 

- анализировать и расчленять на части простейшие объекты; 

- называть составляющие их части; 

- сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническому чертежу, 

видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию; 

- контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей конструкции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1. Введение учащихся в материал курса. Точка.  Линия. Изображение 

точки и линий на бумаге 

1 

 

2. Прямая. Кривая линия. Взаимное расположение линий на 

плоскости.  

1 

3. Замкнутая и незамкнутая кривая. 

Точка. Линия. Линии: прямая, замкнутая и незамкнутая кривая.  

1 

4. Основное свойство прямой: через две точки можно провести 

прямую и притом только одну. Линейка – инструмент для 

проведения прямой. 

1 

5. Горизонтальное,  вертикальное,  наклонное положение прямой на 

плоскости. 

1 

6. Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

1 

7. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 1 

8. Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 

9. Повторение и закрепление пройденного 1 

10. Конструирование  модели самолета из полосок бумаги 1 

11. Изготовление аппликации «Песочница» 1 

12. Луч 1 

13. Сравнение отрезков с помощью циркуля 1 

14. Сантиметр 1 

15. Геометрическая сумма и разность двух отрезков 1 

16. Угол. Развернутый угол 1 

17. Прямой угол. Непрямой угол 1 

18. Виды углов: прямой, тупой, острый. 1 

19. Закрепление пройденного 1 

20. Многоугольник 1 

21. Многоугольник 1 

22. Прямоугольник 1 

23. Противоположные стороны прямоугольника 1 

24. Квадрат 1 

25. Дециметр. Метр. Соотношения между сантиметром и дециметром, 

метром и дециметром 

1 

26. Дециметр. Метр. Соотношения между сантиметром и дециметром, 

метром и дециметром 

1 

27. Повторение и закрепление пройденного 1 

28. Составление фигур из заданных частей. Составление аппликаций 

«Ракета», «Домик», «Чайник» 

1 

29. Повторение и закрепление пройденного 1 

30. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и аппликаций из 

ее частей 

1 

31. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и аппликаций из 

ее частей 

1 

32. Оригами. Изготовление изделий «Гриб», «Бабочка», Рыбка», 1 



1

0 
 

«Зайчик» 

33. Творческие работы. Выполнение мини проектов 1 

 

2 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
1 Отрезок. Обозначение отрезка буквами. 1 
2 Построение отрезка любой длины, когда задана его длина 1 
3 Взаимное расположение точек, прямых, отрезков 1 

4-5 Числовой луч. Угол 2 
6 Обозначение луча. 1 
7 Угол. 1 
8 Обозначение угла. 1 
9 Прямой угол. 1 

10 Урок повторения и самоконтроля. 1 
11 Сравнение углов. Прямые, тупые и острые 1 
12 Ломаная линия. Обозначение ломаной. 1 
13 Длина ломаной. 1 
14 Многоугольник. 1 
15 Куб. 1 
16 Практическая работа. Изготовление модели куба. 1 
17 Уроки повторения и самоконтроля. 1 
18 Пирамида. 1 
19 Практическая работа. Изготовление модели пирамиды 1 
20 Урок повторения и самоконтроля 1 
21 Старинные меры длины 1 
22 Метр. 1 
23 Практическая работа. Изготовление складного метра 1 
24 Знакомство с диаграммами 1 

25-26 Рисуем диаграммы. 2 
27 Прямоугольник и его свойства 1 
28 Квадрат Определение квадрата 1 
29 Периметр многоугольника 1 
30 Периметр прямоугольника 1 
31 Периметр квадрата 1 
32 Повторение. 1 

33-34 Уроки повторения и самоконтроля. Практическая работа. 2 

 

3 класс 

 
№ 

урок
а 

 
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

 
1-2 

Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, 
многоугольник. Сравнение геометрических фигур по величин 

 
2 

 
3 

Треугольник. Виды треугольников в зависимости от длины сторон: 
разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

 
1 

4 Построение треугольника по трём сторонам. 1 

 

 
5 

Виды треугольников в зависимости от размера углов: прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный. Конструирование моделей различных 
треугольников. 

 

 
1 

 
6-8 

Прaвильнaя треугольная пирамида. Параллелепипед как призма. 
Вершины, грани и рёбра пирамиды, призмы. 

 
3 

9-10 Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата). 2 



1

1 
 

 

 
11-13 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 
использованием свойств его диагоналей. Построение квадрата на 
нелинованной бумаге по заданным его диагоналям. 

 

 
3 

 
14 

Чертеж развертки куба и прямоугольного параллелепипеда, 
изготовление изделия: шкаф, дом, грузовик… 

 
1 

 
15-16 

Составление аппликаций различных фигур из различных частей 
определённым образом разрезанного квадрата. 

 
2 

17-18 Технологический рисунок 2 

 
19-20 

Разбиение многоугольника на части. Конструирование 
равносоставленных многоугольников из заданных частей 

 
2 

21-22 Площадь. Единицы площади 2 

 
23 

Площадь прямоугольника (квадрата), различных фигур, составленных 
из прямоугольников и квадратов 

 
1 

24 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных 
частей 

1 

 
25 

Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8 
равных частей 

 
1 

26 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей 1 
27 Изготовление модели часов 1 
28 Взаимное расположение окружностей на плоскости 1 

 
29-32 

Симметрия. Зеркальная симметрия. Ось симметрии фигуры. 
Симметричные фигуры 

 
4 

 
33 

Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры 
«Танграм» и аппликаций фигур из частей игры «Танграм». 

 
1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

4 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

 
1 

Умножения чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100. 

 
1 

 
2 

Деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100. 

 
1 

3 Решение числовых выражений первой, второй ступени 1 
4 Диагональ геометрических фигур 1 
5 Округление слагаемых 1 
6 Умножение числа на произведение. 1 
7 Окружность и круг 1 
8 Решение задач, обратных данной. 1 
9 Виды треугольников 1 

10 Деление круглых чисел на 10 и на 100 1 
11 Цилиндр. 1 
12 Деление на двузначное число. 1 
13 Первый, второй и третий разряды в классе единиц и в классе тысяч 1 
14 Виды углов: прямой, острый и тупой углы. Угол. Имя угла. 1 
15 Конус. 1 
16 Соотношения единиц длины. 1 
17 Перевод единиц измерения массы. 1 
18 Четыре действия со значениями величин (сложение) 1 
19 Умножение многозначного числа на однозначное 1 
20 Решение составных задач на нахождение дроби от числа 1 
21 Перевод единиц измерения (длины) 1 
22 Перевод и соотношения единиц измерения (массы) 1 
23 Умножение на двузначное число 1 
24 Решение составных задач на движение в одном направлении  
25 Соотношение между единицами времени 1 



1

2 
 

26 Шар 1 
27 Нахождение числа по его дроби 1 
28 Задачи на движение по реке. 1 
29 Таблица единиц площади 1 
30 Деление многозначного числа на трехзначное число 1 
31 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 1 
32 Урок повторения и самоконтроля 1 

33-34 Повторение 2 
 


