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Приложение № 16 ООП НОО   

(Утверждена приказом 

 МАОУ Политехническая гимназия 

         29.08.2019  № 234) 

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика и конструирование» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Требования к результатам освоения         

ООП НОО (ФГОС НОО) 

Уточненные и конкретизированные 

планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Математика и информатика: 

1) использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

2) приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  умение выполнять исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

4) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Технология: 

1) использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

2) приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

3) приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач. 

 

 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  
– описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность 

научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 
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соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  
– соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  
– читать несложные готовые круговые 

диаграммы;  

– достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

– понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 – составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

– планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 – интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Понятия «круг», 

«окружность», «центр окружности». Чертить окружность с помощью циркуля, делить окружность 

на равные части с помощью линейки и циркуля. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм). Вычерчивание отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника.   

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Конструирование и моделирование 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, по заданным условиям. Выстраивание композиции по технологическому 

рисунку. 

Инструменты и приспособления для конструирования и моделирования (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Составление конечной последовательности 

(цепочки) геометрических фигур и др. по правилу. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 Отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат 

 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

для учащихся. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

2 Отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат 

 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

3 Проект «Оригами» 

 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу.  

4 Треугольник 1 Распознавание и изображение геометрических 
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фигур: треугольник. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

5 Прямоугольник 

 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольник. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

6 Прямоугольник. 

Периметр 

прямоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольник. Периметр 

прямоугольника. Площадь прямоугольника. 

Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

7 Диагонали 

прямоугольника и их 

свойства 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольник.  

8 Построение 

прямоугольника на 

нелинованной бумаге 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольник. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

9 Квадрат  1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: квадрат.  

10 Отрезок  1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: отрезок. Измерение длины отрезка. 

Измерение длины отрезков в сантиметрах и 

миллиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины. 

11 Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: отрезок.  

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

12 Проект «Оригами» 

 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу.  

13 Практическая работа 

«Изготовление 

подставки для кисточки» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Основные приемы обработки бумаги. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям.  

14 Практическая работа 

«Преобразование фигур 

по заданному правилу и 

по воображению» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Основные приемы обработки бумаги. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям. 

15 Окружность 1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. 
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16 Круг 1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

17 Окружность. Круг 1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: окружность, отрезок.  

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

18 Окружность. Круг 1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: отрезок, окружность, прямоугольник. 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Понятия «круг», 

«окружность», «центр окружности».  

19 Окружность. Круг 1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: отрезок, окружность, прямоугольник. 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений.  

20 Практическая работа 

«Изготовление 

ребристого шара» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям.  

21 Практическая работа 

«Изготовление 

аппликации «Цыплёнок» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям. 

22 Практическая работа 

«Изготовление 

аппликации «Цыплёнок» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по заданным условиям.  

23 Деление окружности на 

6 равных частей 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: окружность.  

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Чертить окружность с 

помощью циркуля, делить окружность на равные 

части с помощью линейки и циркуля. 

24 Чертёж. Практическая 1 Инструктаж по охране труда и технике 
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работа «Изготовление 

закладки для книги» по 

предложенному чертежу 

с использованием в 

качестве элементов 

прямоугольников, 

треугольников, кругов  

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, круг. 

Чертеж. Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу.  

25 Чтение чертежа. 

Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего 

изделия 

1 Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

26 Чтение чертежа. 

Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего 

изделия 

1 Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

27 Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Автомобиль». 

Изготовление чертежа по 

рисунку изделия 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

28  Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Трактор с тележкой» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

29 Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Экскаватор» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на 
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простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

30 Оригами. Изготовление 

изделия «Щенок» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу 

31 Оригами. Изготовление 

изделия «Жук» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу.  

32 Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на 

посуде» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, круг. 

Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз.  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу.  

33 Наши проекты. 

Африканская саванна 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, круг. 

Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз.  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу.  

34 Наши проекты. 

Африканская саванна 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, круг. 

Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз.  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу.  

 

3 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 Отрезок, ломаная, 

многоугольник 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

для учащихся. 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник. 

Использование чертежных инструментов для 
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выполнения построений. Геометрические формы 

в окружающем мире. 

2 Отрезок, ломаная, 

многоугольник 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник. 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы 

в окружающем мире. 

3 Треугольник. Виды 

треугольников по 

сторонам: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

4 Построение 

треугольника по трём 

сторонам 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

5 Виды треугольников по 

углам: прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

6 Конструирование 

моделей различных 

треугольников 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по заданным условиям. 

7 Правильная треугольная 

пирамида. Изготовление 

модели правильной 

треугольной пирамиды 

сплетением из двух 

одинаковых полосок, 

каждая из которых 

разделена на 4 

равносторонних 

треугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: пирамида. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по образцу. 

8 Правильная треугольная 

пирамида. Изготовление 

каркасной модели 

правильной треугольной 

пирамиды из счётных 

палочек 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: пирамида. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по образцу. 

9 Вершины, грани и рёбра 

пирамиды. Изготовление 

геометрической игрушки 

«Флексагон» (гнущийся 

многоугольник) на 

основе полосы из 10 

равносторонних 

треугольников. 

Периметр 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: пирамида. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Конструирование и моделирование изделия из 
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многоугольника, в том 

числе прямоугольника 

(квадрата) 

различных материалов по чертежу. 

10 Периметр 

многоугольника, в том 

числе прямоугольника 

(квадрата) 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника 

11 Построение 

прямоугольника на 

нелинованной бумаге с 

использованием свойств 

его диагоналей 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника  

12 Построение квадрата на 

нелинованной бумаге по 

заданным его 

диагоналям 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений.  

13 Построение квадрата на 

нелинованной бумаге по 

заданным его 

диагоналям 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. 

14 Чертёж. Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Домик» 

 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по  чертежу. 

15 Чертёж. Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Бульдозер» 

 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по чертежу.  

16 Составление аппликаций 

различных фигур из 

различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический 

рисунок 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по рисунку. 

17 Составление аппликаций 

различных фигур из 

различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический 

рисунок 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по рисунку. 

18 Составление аппликаций 

различных фигур из 

 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 
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различных частей 

определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический 

рисунок 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по рисунку. 

19 Изготовление по 

технологическому 

рисунку композиции 

«Яхты в море» 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по рисунку. Выстраивание композиции по 

технологическому рисунку. 

20 Изготовление по 

технологическому 

рисунку композиции 

«Яхты в море» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по рисунку.  

21 Площадь. Единицы 

площади. Площадь 

прямоугольника 

(квадрата), различных 

фигур, составленных из 

прямоугольников и 

квадратов 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Выстраивание композиции по 

технологическому рисунку. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

22 Площадь. Единицы 

площади. Площадь 

прямоугольника 

(квадрата), различных 

фигур, составленных из 

прямоугольников и 

квадратов 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

23 Разметка окружности. 

Деление окружности 

(круга) на 2, 4, 8 равных 

частей 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Понятия «круг», 

«окружность», «центр окружности». 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Чертить окружность с 

помощью циркуля, делить окружность на равные 

части с помощью линейки и циркуля. 

Инструменты и приспособления для 

конструирования и моделирования (знание 

названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования.  

24 Изготовление модели 

цветка с использованием 

деления круга на 8 

равных частей 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Чертить окружность с помощью 

циркуля, делить окружность на равные части с 
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помощью линейки и циркуля. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по образцу. 

25 Изготовление модели 

цветка с использованием 

деления круга на 8 

равных частей 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Чертить окружность с помощью 

циркуля, делить окружность на равные части с 

помощью линейки и циркуля. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по образцу. 

26 Деление окружности на 

3, 6, 12 равных частей. 

Изготовление модели 

часов 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Чертить окружность с 

помощью циркуля, делить окружность на равные 

части с помощью линейки и циркуля. 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений.  

27 Деление окружности на 

3, 6, 12 равных частей. 

Изготовление модели 

часов 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Чертить окружность с 

помощью циркуля, делить окружность на равные 

части с помощью линейки и циркуля. 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по образцу.  

28 Взаимное расположение 

окружностей на 

плоскости 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

29 Деление отрезка 

пополам без определения 

его длины (с 

использованием циркуля 

и линейки без делений) 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

30 Получение 

практическим способом 

треугольника, 

вписанного в 

окружность (круг) 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур (окружность, круг). Чертить окружность с 

помощью циркуля, делить окружность на равные 

части с помощью линейки и циркуля. 

Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений.  

31 Изготовление 

аппликации «Паровоз», 

геометрической игры 

«Танграм» и аппликаций 

фигур из частей игры 

«Танграм» 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по образцу. Выстраивание композиции. 

32 Оригами. Изготовление 

изделия «Лебедь» 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по чертежу. 
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33 Техническое 

конструирование из 

деталей набора 

«Конструктор». 

Изготовление по 

приведённому рисунку 

модели «Подъёмный 

кран» 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по рисунку. Выстраивание композиции. 

34 Техническое 

конструирование из 

деталей набора 

«Конструктор». 

Изготовление по 

приведённому рисунку 

модели «Транспортёр» 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов 

по заданному. Выстраивание композиции. 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 Геометрические фигуры: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, 

ломаная, угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 

для учащихся. 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

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. 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины. Сбор и представление 

информации, связанной измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

2 Прямоугольник. Понятие 

- «диагональ 

прямоугольника». 

Свойство диагоналей 

прямоугольника. 

Нахождение площади 

прямоугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Геометрические величины и их измерение. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление площади 

прямоугольника. Сбор и представление 

информации, связанной измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

3 Прямоугольник. 

Свойство диагоналей 

прямоугольника. 

Нахождение площади 

прямоугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины и их измерение. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Сбор и представление 

информации, связанной измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

4 Треугольник. 

Прямоугольный 

треугольник. 

Способ определения 

площади 

прямоугольного 

треугольника 

достраиванием до 

прямоугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины и их измерение. Сбор 

и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). 

5 Построение 

треугольника по двум 

сторонам и углу 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические величины и их измерение. Сбор 

и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). 

6 Построение 

треугольника по трем 

сторонам 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические величины и их измерение. Сбор 

и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). 

7 Построение 

треугольника равного 

данному 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические величины и их измерение. Сбор 

и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
).  

8 Треугольник. 

Определение площади 

произвольного 

треугольника разными 

способами 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические величины и их измерение. Сбор 

и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). 

9 Треугольник. 

Определение площади 

произвольного 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 
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треугольника разными 

способами 

Геометрические величины и их измерение. Сбор 

и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). 

10 Многоугольники. 

Определение площади 

произвольного 

многоугольника с 

использованием 

прямоугольника и 

прямоугольного 

треугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: многоугольник. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Сбор и представление информации, 

связанной измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

11 Многоугольники. 

Определение площади 

произвольного 

многоугольника с 

использованием 

прямоугольника и 

прямоугольного 

треугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: многоугольник. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Сбор и представление информации, 

связанной измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

12 Многоугольники. 

Определение площади 

произвольного 

многоугольника с 

использованием 

прямоугольника и 

прямоугольного 

треугольника 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: многоугольник. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Сбор и представление информации, 

связанной измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Площадь 

геометрической фигуры.  Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. Инструменты и 

приспособления для конструирования и 

моделирования (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования.  

13 Построение с помощью 

циркуля точки, 

удаленной на данные 

расстояния от концов 

данного отрезка 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

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. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 
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фигур и др. по правилу. 

14 Понятие об объеме. 

Измерение объема 

произвольными мерками 

1 Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические формы в окружающем мире. 
Сбор и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

15 Измерение объема 

произвольными мерками  

1 Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Сбор и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

16 Измерение объема 

произвольными мерками 

1 Распознавание и называние: куб, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Геометрические 

формы в окружающем мире. Сбор и 

представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

17 Изображение 

четырехугольной призмы 

(прямоугольного 

параллелепипеда) по его 

основания и высоте 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: параллелепипед. Использование 

чертежных инструментов для выполнения 

построений. Сбор и представление информации, 

связанной измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Составление 

конечной последовательности (цепочки) 

геометрических фигур по правилу. 

18 Построение трех видов 

объемного тела – 

спереди, сбоку и сверху; 

понятие «развертка» 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: параллелепипед, куб цилиндр, пирамида, 

конус. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Сбор и 

представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур по правилу. 

19 Объемные и плоские 

фигуры. Изображение 

плоских и объемных 

фигур 

1 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: параллелепипед, куб цилиндр, пирамида, 

конус. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Сбор и 

представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 
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полученной информации. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур по правилу. 

20 Определение объема 

прямоугольной призмы 

по трем ее измерения 

1 Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Сбор и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур по правилу. 

21 Определение объема 

прямоугольной призмы 

по трем ее измерения, а 

также по площади ее 

основания и высоте 

1 Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Сбор и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

22 Определение объема 

прямоугольной призмы 

по трем ее измерения, а 

также по площади ее 

основания и высоте 

1 Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Сбор и представление информации, связанной 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Геометрические 

величины и их измерение. Составление конечной 

последовательности (цепочки) геометрических 

фигур и др. по правилу. 

23 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

изготовление модели 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

24 Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

изготовление модели 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 
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графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

25 Изготовление модели 

платяного шкафа» 

 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Конструирование и моделирование изделий по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

26 Куб. Элементы куба: 

грани, ребра, вершины. 

Развертка куба 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

27 Изготовление «модели 

гаража» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких - либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Конструирование и моделирование изделий по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

28 Развертка цилиндра, 

изготовление модели 

цилиндра 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 
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графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

29 Изготовление «модели 

карандашницы» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Конструирование и моделирование изделий по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

30 Развертка пирамиды, 

изготовление модели 

пирамиды 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

31 Изготовление модели 

«Пирамида древнего 

Египта» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Конструирование и моделирование изделий по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

32 Развертка конуса, 

изготовление модели 

конуса 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: 
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рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

33 Изготовление модели 

«Фантастический дом» 

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе ножницами, клеем, 

иглой. Инструкция № 104 

Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Конструирование и моделирование изделий по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

34 Изготовление «Модель 

фантастического города» 

1 Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 

Конструирование и моделирование изделий по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

 


