
 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана на основе программы интегрированного курса «Математика и конструирование»  

С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

2.Место курса в учебном плане. 

Содержание курса «Математика и конструирование» отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению.  

На изучение курса «Математика и конструирование» во  4 классе отводится 1 ч в неделю. 34 ч. за учебный год. (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: Проектная деятельность «Математика и конструирование». 

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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых 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 счёта,измерения, прикидки результатаи 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 стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

 4.  Содержание программы. 4 класс (34 часа) 

1. Повторение пройденного – 2ч   

2.Величины: Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними 

 Наименование темы и раздела. 

3.Геометрические величины  -    13 ч. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).  

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры-    8ч. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры     

5.Геометрические величины     -  9ч. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

6.Повторение пройденного– 2ч.   

Геометрическая составляющая 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. Виды треугольников по сторонам: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. Периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей прямоугольника. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием 

свойств его диагоналей. Свойств диагоналей квадрата. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

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

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. Вписанный в окружность треугольник. 

Конструирование 

Изготовление моделей треугольников различных видов. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: 

склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех 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».Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей. Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели транспортера. 

1. Повторение пройденного 



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). Отрезок. Построение отрезка, 

равного заданному, с использованием циркуля (без измерения его длины).  

2. Геометрические величины  -    13 ч. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), времени 

(секунда, минута, час).  Соотношение между единицами  измерения однородных величин . Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).  

 Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади многоугольника.Длина отрезка. Периметр. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; соотношение между ними. Переход от одних единиц 

длины к другим. Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисления прямоугольника, квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника.  

Площадь. Представление о площади геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр; соотношение между ними. Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры (в том числе с 

помощью палетки). Вычисление площади прямоугольника, квадрата. Выбор единицы измерения для нахождения длины, периметра, 

площади геометрической фигуры. Оценка размеров геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).  

 

3.Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.).Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Пространственные отношения. Описание местоположения предметов в пространстве и на плоскости. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: выше - ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и др. 

Геометрические фигуры. Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая 

и незамкнутая), угол (прямой, острый, тупой), многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Выделение  фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от руки. Построение отрезка заданной длины, прямоугольника, с определенными длинами сторон с помощью 

чертежных инструментов на бумаге в клетку. Построение окружности с помощью циркуля. Использование свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач. Соотнесение реальных объектов с моделями геометрических фигур. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

4. Повторение (2ч) 

 

4.  Содержание программы.        4 класс (34 часа) 



1. Повторение пройденного – 2ч   

2.Геометрические величины  - 12 ч. 

 Величины: Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Наименование темы и раздела. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).  

3. Пространственные отношения. Геометрические фигуры величины -  17ч, 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Геометрические величины. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

4.Повторение пройденного    – 2ч.   

Всего часов 34 

Урок 21 часов- 62%  

Другие учебные формы 13 часов -38% 

Практическая  работа 7ч. 

Познавательная лаборатория 1 ч. 

Метапредметное погружение 1 ч 

Учебное исследование 1 ч. 

Метод- наглядно- словесный 3 ч. 

Итого: 34 ч. -(21 ч ( 62%) + 13ч (38%) 

 

 

 

Раздел     Кол-

во 

час. 

Практическая  

работа 

Метод-

наглядно

- словес-

ный 

 

Познавательная 

лаборатория 

Метапредметное 

погружение 

Учебное 

исследование   

1.Повторение пройденного 2ч -  1 - - 

2.Геометрические величины   12 ч. 3ч. 2 - 1 - 

3.Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры величины 

-   

18ч 4ч. 1 - - 1 

4. Повторение пройденного 2ч. -  - -  

Итого: 34 ч. 7 3 1 1 1 

 34 часа    -  21 часов (62%) + 13 часов (38%) 

 

Итого – 21 часов (62%) – урок,    13 часов (38%) – другие учебные формы) 

 



 Календарно - тематическое планирование учебного курса «Математика и конструирование»»   4  класс (34 ч) 

     Дата 

по 

плану 

   Дата 

по 

факту 

    №  

урока 

    Тема урока Виды 

деятельности 
Планируемые результаты   формы, 

методы 

и 

средства 

обучени

я 

стр. 

 в 

тетр. 

Регулятивные  Познавательные:     

1.Повторение пройденного – 2ч.  

  1/1 

 

 

2/2 

Закрепление 

пройденного 

 

Закрепление 

пройденного 

Прямоугольный 

параллелепипед 

 

Элементы 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда: грани, 

ребра, 

вершины. 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. 

 

ориентироваться на 

возможное  

разнообразие 

способов решения 

учебных задач; 

строить сообщения в 

устной форме 

 допускать 

существование 

различных точек 

зрения; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

использовать в 

общении правила 

вежливости 

Познава

т. 

лабор. 

7-8 

 

2.Геометрические величины-    12 ч. 

  3/1 

 

 

4/2 

Прямоугольный 

параллепипед 

 

Развертка 

прямоугольного 

параллепипеда 

Геометрическ

ая викторина 

понимать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале;оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы 

пользоваться 

знаками, символами, 

моделями, схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; 

строить сообщения в 

устной форме; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

опускать 

существование 

различных точек 

зрения; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

 

 

 

Метод-

практ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

   

5/3 

 

 

 

Закрепление 

изученного 

 

 

Прямоугольный 

Замкнутая 

ломаная, 

геометр.фигур. 
Геометри-

ческая 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

строить 

сообщения в устной 

форме; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации; 

передавать партнеру 

необходимую 

Метод- 

наглядн

о- 

словес. 

 

13-17 



6/4 параллепипед викторина существенных и 

несущественных 

признаков 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия. 

  7/5 

 

8/6 

Куб. Элементы 

куба 

Понятие о 

кубе: грани, 

ребра, 

вершины. 

 

Упражнения в 

вычерчивании 

куба 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации. 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Метапре

дметно

е 

погруже

ние 

18-20 

  9/7  Куб. развертка 

куба 

Чтение чер-

тежа.  

Вычерчивание 

развертки 

куба. Квадрат, 

прямоугольни

к 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; различать 

способ и результат 

действия 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера; 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

 21-22 

  10/8 Закрепление 

пройденного 

Конструирование 

фигур из 

треугольников, 

квадратов. 

 

Свойства 

квадрата 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; различать 

способ и результат 

действия. 

 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера; 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

 23-24 

  11/9 Практическая 

работа №1 

Представления о 

развёртке куба 

Читатьи 

использо-

ватьпростейш

ий чертёж 
Изготовление 

модели куба 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Метод-

практ. 

 

25 



учебном мате-риале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

  12/10 
 

13/11 

 

Параллепипед, 

куб 

Читатьи 

использо-

ватьпростейш

ий чертёж. 

Изготовление 

модели куба 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Метод- 

наглядн

о- 

словес-

ный 

 

26-28 

   

  14/12 
Практическая 

работа№2 

Читать и 

использовать 

простейший 

чертёж. 

Изготовление 

модели 

платяного 

шкафа 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями 

осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Метод- 

практич

еский. 

с.29 

3.Пространственные отношения. Геометрические фигуры величины Периметр, площадь  многоугольника-  18ч . 

  15/1 

 

 

 

Площадь 

прямоугольника, 

квадрата 

 Площадь, 

единицы 

площади. 

 

 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями 

осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 с.30-31 

  16/2 Способы 

вычисления 

площади 

Нахождение 

площади 

геометрическ

их фигур. 

Построение 

треугольнико

в 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебных задач; 

строить сообщения в 

устной форме. 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания;  

 32-33 

  17/3 Прямоугольный 
параллепипед, его 

проекции. 

Читать и 

использовать 

простейший 

понимать 

выделенные 

учителем ориентиры 

пользоваться 

знаками, символами, 

моделями, схемами, 

допускать 

существование 

различных точек 

 34-35 



 

 

 

чертёж. 

Изображение 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда в 3 

проекциях. 

Правила 

работы с 

чертежными 

инструментам

и 

действия в новом 

учебном материале; 

оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить  

коррективы 

приведенными в 

учебной литературе; 

строить сообщения в 

устной форме; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

зрения; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

использовать в 

общении правила 

вежливости 

  18/4 Чтение чертежей 

прямоугольного 
параллепипеда 

Чтение 

чертежа.  
Перенос 

чертежей на 

лист цветной 
бумаги 

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для описания 

и объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Умения 

планировать, 

контролировать и 

оцени-вать учебные 

действия в 

соответствии с 

постав-ленной 

задачей, применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями 

осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий.  

Положительное  

отношение и интерес 

к изучению 

математики. 

Целостное 

восприятие 

окружающего мира, 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения.. 

Метод- 

практи-

ческий 

37-38 
39-40 

  19/5 

 

20/6 

Чертеж куба в 3 

проекциях. 

Закрепление 

пройденного 

Читать и 

использовать 

простейший 

чертёж для 

изготовления 

изделия. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познавате-

льных и уч. – практ.. 

задач. 

Умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

 

 41-42 

  21/7 Практическая 

работа №3 

Читать и 

использовать 

простейший 

чертёж для 

Исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

 Развитая мотивация 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения, 

Метод- 

практи-

ческий 

с.45 



изготовления  

изделия. 
Изготовление 
модели гаража 

фигуры, работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

деятельности, 

находить средства и 

способы её 

осуществления. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, к 

выполнению 

заданий. 

  22/8 Закрепление 

пройденного 

Работа над 

ошибками. 

Линии 

чертежа, 

конструирова

ние 

Исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находитьсредства и 

способы её 

осуществления. 

Овладениеспособами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Развитая мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

Метод-

наглядо 

словесн

ый 

 

С.48 

  23/9 

 

24/10 

Осевая симметрия Упражнения в 
моделировании 

из бумаги. 

Диагонали 

квадрата 

 Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находитьсредства и 

способы её 

осуществления. 

 Развитая мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

 49 



  25/11 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 
 

(Осевая 

симметрия) 

Учить строить 

симметричные 
фигуры. 

Координатная 

площадь 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

задачей 

Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

 50-
52,53-
68 

  26/12 Цилиндр. 

Развертка 

цилиндра 

Построение 

 цилиндра 

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для описания 

и объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов. 

Приобретение опыта 

применения  знаний 

для решения 

практических задач. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства и 

способы её 

осуществления. 

Овладениеспособами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Развитая мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, подход к 

выполнению 

заданий. 

 69-70 

  27/13 Практическая 

работа №4. 

Изготовление 

карандашницы 

 

 

 

Построение 

 цилиндра 

Приобретение опыта 

применения  знаний 

для решения 

практических задач. 

Овладениеспособами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитая мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, подход к 

выполнению 

заданий. 

Метод- 

практи-

ческий 

71 

  28/14 Знакомство с 

шаром и сферой. 

Шар, сфера 

Изображе-ние 

шара, сферы 

Приобретение опыта 

применения  знаний 

для решения 

практических задач 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Учебное 

исследов

ание   

72-73 

  29/15 

 

 

Закрепление 

 

 

Корректирова

ть знания 

детей о 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

овладение 

логическими 

действиями 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

 

 

Метод- 

74-75 

76-77 



30/16 

 

Практическая 

работа №5 

геометрическ

их фигурах 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации; 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

высказывать свою 

точку зрения. 

практич

еский 

 

   

31/17 

Контроль и учет 

знаний 

Обобщать 

знания 

учащихся о 

геометрическ

их фигурах 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

прини-мать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

использовать в 

общении правила 

вежливости 

  

  32/18 Работа над 

ошибками 

      

Повторение пройденного    – 2ч 

  33/19 

 

34/20 

Итоговое занятие. 

Закрепление, 

повторение 

изученного 

 

 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находитьсредства и 

способы её 

осуществления.  

Навыки 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками. Уста

новка наздоровый 

образ жизни, 

наличие мотивации 

к творчеству. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


