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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
 
 

1 класс  развитие любознательности, сообразительности при выполнении; 
 начальные представления об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 
 осознание значения математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 
 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 
 положительное отношение к школе; 
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; 
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности. 

2 класс  навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 
математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, 
к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий 
и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
 формировать понимание значения математических знаний в собственной 

жизни; 
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
 формировать восприятие критериев оценки учебной деятельности и 

понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 
 формировать уважение и принятие семейных ценностей, понимания 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью 
и здоровью других людей. 

3 класс  
  умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 
 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
 формировать основы мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 
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расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к 
выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
 формировать понимание значения математики в жизни и деятельности 

человека; 
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 
 формировать умение самостоятельно выполнять определенные учителем 

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

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 
систему определенных заданий и упражнений); 

формировать уважение и принятие семейных ценностей, понимания 
необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 
здоровью других людей. 

4 класс  личностное самоопределение; действие смыслообразования, 
действие нравственно-этического оценивания; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 
деятельности любого человека. 

 воспитание чувства справедливости, ответственности. 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 
 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 
 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 
 формировать понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с 

помощью одноклассников, учителя; 
 формировать представление об основных моральных нормах; 
 способность характеризовать значение труда и творчества для развития 

общества, отдельные этапы развития человеческого общества (средства 
труда, образование городов, государств, развитие культуры, 
просвещений, науки); 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты. 
1 класс Регулятивные 

 умение контролировать свою деятельность по результату, 
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 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
 умение устанавливать закономерность следования объектов 

(чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур 
и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

Познавательные 
 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
 умение выделять существенные признаки конкретно- 

чувственных объектов; 
 действие моделирования – преобразование объекта из  

чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта, умение устанавливать аналогии на 
предметном материале; 

 умение планировать свои действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 
некоторых случаях – самостоятельно; 

Коммуникативные 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 
позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, 
использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные 

 средства. 
2 класс Регулятивные 

 умение контролировать свою деятельность по результату, 
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные 
 сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 
 классификация - отнесение предмета к группе на основе 

заданного признака; моделирование. 
Коммуникативные 
 умение слушать собеседника. 

3 класс Регулятивные 
 умение действовать по плану и планировать свою 

деятельность, контроль; 
 умение устанавливать математические отношения между 

объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять 
информацию в знаково-символической и графической форме, 
строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

 умение проводить сравнение по одному или нескольким 
признакам и на этой основе делать выводы; 

 умение устанавливать закономерность следования объектов 
(чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур 
и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 умение выполнять классификацию по нескольким 
предложенным или самостоятельно найденным основаниям;  

Познавательные 
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать 
математические термины, символы и знаки; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной 
учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, 
 а в некоторых случаях – самостоятельно; 
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и по результатам изучения 
отдельных тем; 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 
осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 сравнение, анализ и синтез, декодирование/ считывание 
информации; умение использовать наглядные модели для 
решения задач, умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные 
 согласование усилий по достижению общей цели, организации 

и осуществлению совместной деятельности 
4 класс Регулятивные 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
 умение контролировать процесс и результаты своей 
 деятельности, включая осуществление предвосхищающего 

контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 
 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
 умение различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность; 
 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в 

учебной деятельности. 
Познавательные 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 
 применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
 знаково-символические - моделирование; умение 

структурировать знания; умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации; 
 синтез, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
 установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 
Коммуникативные 

 умение договариваться, находить общее решение практической 
задачи (приходить к компромиссному решению) даже в 
неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт 
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интересов); 
 умение не просто высказывать, но и аргументировать свое 

предложение, умение и убеждать, и уступать; 
 способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с 
помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 способность брать на себя инициативу в организации 
 совместного действия, а также осуществлять взаимный 

контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания 

 

Предметные результаты. 
1 класс  различать плоские геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник) 
 выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 
 сравнивать длины отрезков и предметов, 
 классифицировать объекты, сравнивать, 
 планировать свою деятельность, 
 развивать геометрическую наблюдательность и 

пространственное мышление. 
2 класс  оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с 

последующей проверкой измерением; 
 группировать, описывать и сравнивать пространственные 

геометрические фигуры по размерам и форме; 
 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые 

и ломаные линии, лучи и отрезки; 
 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки 

заданной длины, отмечая концы отрезка; измерять длину 
отрезка на глаз и с помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) 
проводить прямые линии и лучи, обозначать их, использовать 
их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, 
таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника 
прямые линии, направленные вдоль и под углом (прямым, 
тупым и острым) к числовому лучу; 
 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на 

чертежах 
3 класс  устанавливать соотношения между значениями одноименных 

величин и выражать все величины в одних и тех же единицах 
при выполнении вычислений; 

 использовать навыки измерений и зависимости между 
величинами для решения практических задач; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их 
схожесть/ различие с пространственными геометрическими 
фигурами – многогранниками (кубом, прямым 
параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения 
(шаром, цилиндром, конусом); 

 классифицировать, группировать, называть, 
обозначать и строить с помощью линейки, угольника, 
циркуля, по клеточкамǁ и от руки все типы 
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треугольников: 
 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 
 остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 
 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: 

стороны, углы, вершины; 
 измерять с помощью линейки и оценивать ―на глазǁ 

длину сторон треугольника; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, 

квадрата; распознавать круги и окружности в ряду других 
фигур, называть их и строить с помощью циркуля, обозначая 
центр. 

4 класс  оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой 
измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать 
результаты измерений (в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), 
сравнивать величины с использованием произвольных и 
стандартных способов и единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные 
измеряемой величине и задаче измерения (включая нужную 
точность); правильно пользоваться измерительными приборами 
с простыми шкалами для измерения: 

 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный метр, 
площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 
 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 
 находить примеры симметрии в непосредственном окружении 

и пояснять их; создавать и пояснять простые симметричные 
образцы, устанавливать с помощью зеркала, при помощи 
поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать 
простейшие электронные таблицы и базы данных с двумя – 
тремя полями; при работе с таблицами и базой данных 
пользоваться возможностями сортировки и 

 группировки данных, подсчета промежуточных итогов и 
построения диаграмм 

 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс (33 часа) 
 
№ 
п/п 

Раздел Содержание Кол-во 
часов 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 
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1 
Введение 
учащихся в 
материал курса. 

 Регулярные занятия: 
Точка. Линия. Линии прямые 
и кривые. Линии замкнутые и 
незамкнутые. Прямая линия 
Свойства прямой. Отрезок. 
Деление отрезка пополам. 
 Нерегулярные занятия:  
 

8 Беседа,  
Блиц 
– опрос. 
Математичес
кие игры. 
Групповая 
работа. 

Игровая. 
Познавательная. 

2 Угол. Луч. 
Ломаная. 

 Регулярные занятия: 
Луч. Взаимное 
расположение отрезков 
на плоскости и в 
пространстве. 
Геометрическая сумма 
и разность двух 
отрезков. Угол. 
Виды углов: прямой, острый, 
тупой, развернутый. 
Ломаная. Вершины, 
звенья ломаной. Длина 
ломаной. 
 Нерегулярные занятия: 
Изготовление 
математической газеты. 

10 Математически 
е игры. 
Беседа. 
Изготовление 
изделий. 
Групповая 
работа. 

Игровая. 
Познавательная. 

3 Геометрические 
фигуры. 

 Регулярные занятия: 
Треугольник, 
прямоугольник, квадрат.  
Получение этих фигур путем 
перегибания листа бумаги, 
путем сгибания куска 
проволоки, выкладывания 
палочек, по шаблону, 
трафарету. 
 Нерегулярные занятия:  

7 Беседа. Ролевая 
игра. 
Математическа
я головоломка 
«Сложи 
квадрат». 

Игровая. 
Познавательная. 
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4 Конструирование 
из бумаги. 

 Регулярные занятия: Виды 
бумаги. 
Основные приемы 
Обработки бумаги: сгибание, 
складывание, разметка по 
шаблону, разрезание 
ножницами, соединение 
деталей из бумаги с 
использованием клея. 
 Нерегулярные занятия:  
Оформление работ на 
выставку: «Делу – время, 
потехе – час». 

8 Беседа, 
Математичес 
кие игры. 
Групповая 
работа. 
Творческая 
работа. 
Игра 
«Спичечный 
конструктор». 

Игровая. 
Познавательная. 

 
2 класс (34 часа) 

№ Раздел Содержание Кол-во 
часов 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Повторение.  Регулярные занятия: 
Повторение материала, 
изученного в 1 классе. 

2 Беседа. 
Математическа 
я игра 
«Лучший 
счётчик». 
Решение 
ребусов. 
Работа в парах. 

Игровая. 
Познавательная. 

2 Простейшие 
геометрические 
фигуры. 

 Регулярные занятия: 
Простейшие геометрические 
фигуры: треугольник, 
прямоугольник, квадрат. 
Получение этих фигур путем 
перегибания листа бумаги, 
путем сгибания куска 
проволоки, выкладывания 
палочек, по шаблону, 
трафарету. 

8 Беседа. 
Практикум 
Групповая 
работа. 
Решение 
ребусов 
содержащих 
числа. 
Математическа 
я игра- 
соревнование: 
«Весёлый 
счёт». 

Познавательная. 

3 Окружность.  Регулярные занятия: 
Окружность. Круг. Центр, 
радиус, диаметр окружности 
(круга). Взаимное 
расположение прямоугольника 
(квадрата) и окружности. 

14 Беседа. Игровая. 
 Круг.  Математически Познавательная. 
   е игры.  

   Практикум  

   Групповая  

   работа.  

   Изготовление  

   изделий.  
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   Нерегулярные  занятия:  
Изготовление 
математической газеты 
«Знаменитые математики» 

   

4 Конструктор и  Регулярные занятия: 10 Беседа. Игровая. 
 техническое Набор «Конструктор»:  Групповая Познавательная. 
 моделирование. название и назначение  работа.  
  деталей, способы их  Работа в парах.  
  крепления: простое, жесткое,  «Спичечный  
  внахлестку двумя болтами,  конструктор».  
  шарнирное; рабочие  Творческая  
  инструменты. Сборка из  работа.  
  деталей «Конструктора»  Интеллектуаль  
  различных моделей  ный марафон.  
  геометрических фигур и    
  изделий.    
   Нерегулярные занятия:     

  Оформление работ на    

  выставку: «Делу – время,    

  потехе – час».    

 
 

3 класс (34 часа) 
№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 
Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Повторение.  Регулярные занятия: 
Повторение материала, 
изученного в 1 и 2 классах. 

2 Беседа. 
Блиц – 
опрос. 
Математиче 
ская игра: 
«Лучший 
лодочник». 

Игровая. 
Познавательная. 

2 Треугольник. 
Виды 
треугольников. 

 Регулярные занятия: 
Виды треугольников: по 
соотношению сторон: 
разносторонний, 
равнобедренный 
(равносторонний); по углам: 
прямоугольный, 
остроугольный, 
тупоугольный, 
разносторонний. Построение 
треугольника по трем 
сторонам  с использованием 
циркуля и линейки. 
  

7 Беседа. 
Игра на 
логику. 
Обсуждение 
проблемных 
вопросов. 
Групповая 
работа. 
Математиче 
ская игра: 
«Крестики- 
нолики». 

Игровая. 
Познавательная. 
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3 Периметр 
многоугольника. 

 Регулярные занятия: 
Многоугольник – 
замкнутая ломаная. 
Углы, вершины, стороны 
многоугольника. Виды 
многоугольников: 
треугольник, 
четырехугольник, 
пятиугольник и т.д. 
Периметр 
многоугольника. 
Прямоугольник. 
Квадрат. Диагонали 
прямоугольника 
(квадрата) и их свойства. 
Построение прямоугольника 
(квадрата)    с 
использованием свойств их 
диагоналей. Периметр 
многоугольника. 
Обозначение геометрических 
фигур буквами. 
 Нерегулярные занятия: 
Изготовление 
математического кроссворда 
«Подумай-ка!» 

10 Беседа. 
Практическая 
работа 
Интеллектуаль 
ная игра. 
Изготовление 
изделий. 
Групповая 
работа. Работа 
в парах. 
Решение и 
составление 
ребусов, 
головоломок, 
кроссвордов, 
содержащих 
числа. 

Игровая. 
Познавательная. 

4 Площадь. 
Единицы 
площади. 

 Регулярные занятия: 
Площадь 
прямоугольника 
(квадрата), площадь 
прямоугольного 
треугольника. 
Обозначение геометрических 
фигур буквами 

2 Беседа. 
Блиц – 
опрос. 

Познавательная. 
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5 
Окружность.  Регулярные занятия: 

Окружность. Круг. Центр, 
радиус, диаметр окружности 
(круга). Взаимное 
расположение прямоугольника 
(квадрата) и окружности. 
Прямоугольник, вписанный в 
окружность; окружность, 
описанная около 
прямоугольника (квадрата). 
Вписанный в окружность 
треугольник. Деление 
окружности на 3, 6, 12 равных 
частей. Взаимное 
расположение окружностей на 
плоскости. Кольцо. 

7 Беседа. 
Практическая 

Игровая. 
Познавательная. 

   работа.  

   Ролевая игра.  

   Изготовление  

   изделия.  

   Математически  
   й конструктор  

   «Кубики».  

   Групповая  

   работа.  

     

     

     

     

6 Закрепление.  Регулярные занятия: 6 Групповая Игровая. 
 Конструирование. Изготовление аппликаций с  работа. Познавательная. 
  использованием различных  Индивидуальна  
  многоугольников.  я работа.  
  Изготовление набора  Математическ  
  «Геометрическая мозаика» с  ие игры  
  последующим его  Творческая  
  использованием для  работа .  
  конструирования различных    
  геометрических фигур,    
  бордюров, сюжетных    
  картин. Знакомство с    
  техникой «Оригами» и    
  изготовление изделий с    
  использованием этой    
  техники.    

   Нерегулярные занятия:    

  Оформление работ на    

  выставку: «Делу – время,    

  потехе – час». Участие в    

  математическом КВНе    
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4 класс (34 часа) 
№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 
Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 
Прямоугольный 
параллелепипед. 

 Регулярные занятия: 
Прямоугольный 
параллелепипед. Грани, 
ребра, вершины 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Свойства граней и 
ребер прямоугольного 
параллелепипеда. 
Развертка прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

5 Беседа. 
Игра на 
логику. 
Обсуждение 
проблемных 
вопросов. 
Групповая 
работа. 
Математичес 
кая игра: 
«Математиче 
ское 
домино», 

Игровая. 
Познавательная. 

2 
Куб.  Регулярные занятия: 

Куб. Грани, ребра, 
вершины  куба. 
Развертка куба. Изображение 
прямоугольного 
параллелепипеда (куба) 
в трех проекциях. 
 Нерегулярные занятия: 
Изготовление 
математической  газеты 
«Великие математики» 

10 Беседа. 
Практическая 
работа. 
Ролевая игра. 
Математичес 
кая игра 
Изготовление 
изделия. 
Математически 
й конструктор 
«Кубики». 
Групповая 
работа. 

Игровая. 
Познавательная. 

 
3 

Составление и 
чтение чертежей. 

 Регулярные занятия: 
Чертеж.  Линии на чертеже:    
основная (изображение 
видимого контура),   
сплошная тонкая (размерная  
и выносная), 
штрихпунктирная 
(обозначение   линий сгиба). 
Чтение чертежа, 
изготовление аппликаций и 
изделий 
по чертежу. 

4 Беседа. 
Практическая 
работа. 
Работа в 
парах. 
Изготовление 
изделия. 

Игровая. 
Познавательная. 
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4 

Осевая 
симметрия. 

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

3 Беседа. 
Практическая 
работа 
Интеллектуаль 
ная игра. 
Изготовление 
изделий. 
Групповая 
работа. Работа 
в парах. 
Решение и 
составление 
ребусов, 
головоломок, 
кроссвордов, 
содержащих 
числа. 

Игровая. 
Познавательная. 

5 Цилиндр.  Регулярные занятия: 
Прямой круговой 
цилиндр. 

5 Беседа. 
Блиц – 
опрос. 

Познавательная. 

6 Шар и сфера.  Регулярные занятия: 
Шар. Сфера. 

3 Беседа. 
Блиц – 
опрос. 

Познавательная. 

7 Закрепление. 
Конструирование. 

 Регулярные занятия: 
Работа с бумагой. 
Подведение  итогов. 
Выставка лучших 
работ. Награждение 
учащихся. 
 Нерегулярные занятия: 
Оформление работ на 
выставку: «Делу – время, 
потехе – час». Участие в 
математическом КВНе 

4 Беседа. 
Проектная 
деятельность. 
«Спичечный 
конструктор». 
Игра на логику. 
Групповая 
работа. 
Творческая 
работа 

Игровая. 
Познавательная. 
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3. Тематическое планирование  

4. 1класс 

Автор Волкова С.И.  

Наименование учебника « Математика и конструирование.» ( 1 класс) 

Издательство « Просвещение , 
 
 

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

 Введение учащихся в материал курса. 8  

1 Точка. Линия. Изображение точки и линий на бумаге. 1  

2 Прямая. Кривая линия. Взаимное расположение линий 
на плоскости. 
Замкнутая и незамкнутая кривая. 

1  

3 Виды бумаги. Получение прямой путем сгибания бумаги. 
Свойства прямой. Горизонтальное, вертикальное, наклонное 
положение прямой на плоскости. 

1  

4-5 Основное свойство прямой: через две точки можно 
провести прямую и притом только одну. 

2  

6-7 Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур 
по заданным условиям. Зачетная работа №1 

2 Зачетная 
работа 

8 Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление 
полосок разной длины 

1  

 Угол, луч, ломаная. 10  

9 Конструирование модели самолета из полосок бумаги. 1  

10 Изготовление аппликации. «Песочница». 1  

11 Луч. Сравнение отрезков с помощью циркуля. 1  

12 Сантиметр. 1  

13 Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 1  

14 Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Непрямые углы. 1  

15 Виды углов: прямой, тупой, острый. Зачетная работа №2 1 Зачетная 
работа 

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

17-18 Изготовление математической газеты 2  

 Геометрические фигуры. 7  

19 Многоугольник. Классификация многоугольников по 
числу сторон. 

1  

20-21 Прямоугольник. Углы, стороны, вершины прямоугольника 2  

22 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1  

23 Квадрат. Единицы длины: дециметр, метр. 1  

24-25 Соотношение между 
сантиметром и дециметром, метром и дециметром. 

1  

 Конструирование из бумаги. 8  

26 Составление фигур из заданных частей. 1  

27-28 Составление аппликации «Ракета», 
«Домик», «Чайник» 

2  



  16

29-30 Оригами. Изготовление изделия «Гриб», 
«Бабочка» 

2  

31 Оригами. Изготовление изделия 
«Рыбка», «Зайчик». 

1  

32 Оригами. Изготовление изделия 
«Зайчик». Итоговая зачетная работа 

1 Зачетная 
работа 

33 Оформление работ на выставку: «Делу 
– время, потехе – час». 

1  

 Итого: 33  

 
Автор Волкова С.И.  

Наименование учебника « Математика и конструирование.» ( 2 класс) 

Издательство « Просвещение , 
 

 

2класс 
 
 

№ п/п Раздел, тема занятия Количе
ство 
часо
в 

Формы 
контроля. 

 Повторение. 2  

1-2 Повторение геометрического материала: отрезок, угол, 
ломаная, прямоугольник, квадрат. Оригами. Изготовление 
изделия 
«Воздушный змей». 

2  

 Простейшие геометрические фигуры. 8  

3 Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. 1  

4-5 Прямоугольник. Определение прямоугольника. 
Диагонали прямоугольника и свойства 
противоположных сторон прямоугольника. 

2  

6 Квадрат. Определение квадрата. Практическая работа 
«Преобразование фигур» 

1  

7 Квадрат. Определение квадрата. Практическая работа 
«Преобразование фигур» Зачетная работа №1 

1 Зачетная 
работа 

8 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге 
с помощью чертёжного треугольника. 

1  

9-10 Закрепление пройденного. Практическая работа 
«Изготовление подставки для кисточки». 

2  

 Окружность. Круг. 14  

11-12 Центр, радиус, диаметр окружности. 
Изображение 
окружности с помощью циркуля. 

2  

13 Построение прямоугольника, вписанного в 
окружность. 

1  

14 Изготовление модели окружности из поволоки. Зачетная 
работа №2 

1 Зачетная 
работа 

15-16 Практическая работа «Изготовление ребристого шара». 2  
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17-18 Деление круга на части. Сектор. 2  

19-20 Практическая работа «Изготовление аппликации 
«Цыпленок». 

2  

21 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание 
«розеток». 

1  

22-23 Чертеж. Практическая работа 
«Изготовление закладки для книги» по предложенному 
чертежу с использованием в 
качестве элементов прямоугольников, треугольников, 
кругов». 

2  

24 Изготовление математической газеты 
«Знаменитые математики» 

1  

 Конструктор и техническое моделирование. 10  

25 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего 
изделия. 
Практическая работа «Изготовление по чертежу аппликации 
«Автомобиль». 

1 Зачетная 
работа 

 Зачетная работа №3   

26 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего 
изделия. 
Практическая работа «Изготовление по чертежу аппликации 
«Автомобиль». 

1  

27 Выполнение чертежа по рисунку изделия. 1  

28-29 Практическая работа «Изготовление по чертежу 
аппликации «Трактор с тележкой», 
«Экскаватор». 

2  

30 Оригами. Изготовление изделия 
«Щенок». 

1  

31 Оригами. Изготовление изделия «Жук». 1  

32 Конструктор и его виды. Работа с набором 
«Конструктор». 
Итоговая зачетная работа 

1 зачетная 
работа 

33-34 Оформление работ на выставку: «Делу 
– время, потехе – час». 

2  

 Итого: 34  
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Автор Волкова С.И.  

Наименование учебника « Математика и конструирование.» ( 3 класс) 

Издательство « Просвещение , 
 

 

3 класс 
 
№ п/п Раздел, тема занятия Количе

ство 
часо
в 

Формы 
контроля 

 Повторение. 2  

1 Повторение пройденного. Отрезок. 1  

2 Построение отрезка, равного заданному, с использованием 
циркуля и линейки без деления. 

1  

 Треугольник. Виды треугольников. 7  

3 Виды треугольников по сторонам: разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний. Построение 
треугольника по трем сторонам. 

1  

4-5 Виды треугольников по углам: прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный. 
Конструирование моделей различных треугольников. 

2  

6 Изготовление модели правильной треугольной пирамиды 
сплетением из двух полосок 

1  

7 Изготовление каркасной модели правильной 
треугольной пирамиды из счетных палочек. 
Вершины, грани и ребра пирамиды. 
Зачетная работа №1 

1 Зачетная 
работа 

8-9 Практическая работа 
«Изготовление геометрической игрушки на основе 
равносторонних треугольников» 

2  

 Периметр многоугольника. 10  

10 Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 
(квадрата). Свойства диагоналей многоугольника 

1  

11 Построение прямоугольника на нелинованной 
бумаге с 
использованием свойств его диагоналей. 

1  

12 Чертеж. Изготовление по чертежу аппликации 
«Домик» 

1  

13 Изготовление математического кроссворда 
«Подумайка!» 

1  

14 Свойства диагоналей квадрата. Чертеж. Изготовление по 
чертежу аппликации 
«Бульдозер». 

1  

15 Свойства диагоналей квадрата. Черт еж. Изготовление по 
чертежу аппликации 
«Бульдозер». 
Зачетная работа №2 

1 Зачетная 
работа 
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16 Составление аппликаций различных фигур из 
различных 
частей определенным образом разрезанного 
квадрата. 

1  

17-18 Технологический рисунок. Изготовление по 
технологическому рисунку композиции 
«Яхты в море». 

2  

19 Участие в математической викторине. 1  
 Площадь. Единицы площади. 2  

20 Площадь. Единицы площади. 1  

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

1  

  
Окружность. 

 
7 

 

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

1  

23 Изготовление модели цветка с использованием 
деления круга на 8 равных частей. 

1  

24 Деление окружности на 3,6,12 равных частей.  
Зачетная работа №3 

1 Зачетная 
работа 

25-26 Изготовление моделей часов. 2  

27 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 
Деление отрезка пополам без определения его длины (с 
использованием циркуля и линейки без делений). 

1  

28 Получение практическим способом треугольника, 
вписанного в окружность (круг). 

1  

 Закрепление. Конструирование. 6  

29 Изготовление аппликации «Паровоз». 1  

30 Оригами. Изготовление изделия 
«Лебедь». Итоговая зачетная работа 

1 зачетная 
работа 

31-32 Техническое конструирование из деталей набора 
«Конструктор». Изготовление по приведенным 
рисункам моделей 

«Подъемный кран» и «Транспортер». 

2  

33-34 Оформление работ на выставку: «Делу 
– время, потехе – час». Участие в математическом 
КВНе. 

2  

 Итого: 34  
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Автор Волкова С.И.  

Наименование учебника « Математика и конструирование.» ( 4 класс) 

Издательство « Просвещение , 
 

 
4класс 

 
 

№ п/п Раздел, тема занятия Количе
ство 
часо
в 

Формы 
контроля 

 Прямоугольный параллелепипед. 5  

1 Прямоугольный параллелепипед. 
Элементы 
прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины. 

1  

2-3 Развертка прямоугольного параллелепипеда, 
изготовление 
модели прямоугольного параллелепипеда. 

2  

4-5 Изготовление каркасной модели прямоугольного 
параллелепипеда из кусков проволоки. 

2  

 Куб. 10  

6 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. 1  

7 Развертка куба. Изготовление моделей куба с 
использованием каркасной 
модели из счетных палочек. Зачетная работа №1 

1 Зачетная 
работа 

8 Развертка куба. Изготовление моделей куба с 
использованием каркасной модели из счетных палочек. 

1  

9-10 Изготовление модели куба из трех одинаковых полосок, 
каждая из которых разделена на 5 равных квадратов. 

2  

11-12 Практическая работа «Изготовление модели платяного 
шкафа» по приведенному чертежу. 

2  

13 Изображение и чтение чертежа прямоугольного 
параллелепипеда в трех проекциях. 

1  

14 Соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного 
параллелепипеда. Зачетная работа №2 

1 Зачетная 
работа 

15 Изготовление математической газеты 
«Великие математики» 

1  

 Составление и чтение чертежей. 4  

16-17 Чертеж куба в трех проекциях. Соотнесение чертежа и 
рисунка куба. 

2  

18-19 Практическая работа «Изготовление по чертежу модели 
гаража», имеющего форму прямоугольного 
параллелепипеда. 

2  

 Осевая симметрия. 3  

20-21 Осевая симметрия. Выделение фигур, имеющих и не 
имеющих оси симметрии. 

2  
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 Цилиндр. 5  

22-23 Представление о цилиндре. Соотнесение 
цилиндра и предметов окружающей 
действительности, имеющих 
форму цилиндра. Изготовление модели цилиндра. 

2  

24 Изготовление по чертежу подставки под карандаши, 
имеющей форму цилиндра. Зачетная работа №3 

1 Зачетная 
работа 

25-26 Изготовление по чертежу подставки под карандаши, 
имеющей форму цилиндра. 

2  

27 Закрепление пройденного. 1  

 Шар и сфера. 3  

28-29 Знакомство с шаром и сферой. Практическая работа 
«Изготовление модели асфальтового 
катка». 

2 

30 Закрепление изученного. 1  

 Закрепление. Конструирование. 4  

31 Оригами – «Лиса и журавль». 1  

32 Оригами – «Лиса и журавль». Итоговая зачетная работа 1 зачётная 
работа 

33-34 Оформление работ на выставку: «Делу 
– время, потехе – час». Участие в математическом 
КВНе. 

2  

 Итого: 34  
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4. Перечень оценочных  средств (материалов) 
Наз
ван
ие 
курс
а 

Класс Ф
О
С 

Осн
ова 
для 
рабо
чей 
прог
рам
мы 
учит
еля 

Уче
бни
ки 

Но
ме
р 
уч
еб
ни
ка 
в 
Фе
де
ра
ль
но
м 
пе
ре
чн
е 
ил
и 
пе
ре
че
нь 
до
пу
ще
нн
ых 
ор
ган
иза
ци
й 

Мат
ема
тик
а и 
кон
стр
уир
ова
ние 

1 За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
1 
 

Вол
ков
а С. 
И.   
« 
Мат
ема
тик
а и 
кон
стру
иро
ван
ие. 
1-4 
клас
с».  
Мет
оди
ческ
ое 
пос
оби
е к 
кур
су « 

С.И
.Во
лко
ва 
Мат
ема
тик
а и 
кон
стр
уир
ова
ние: 
Пос
оби
е 
для 
уча
щих
ся 
нач
аль
ных 
кла
ссо
в. 1 

6 

За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
2 
За
че
т
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н
ая 
ра
б
от
а 
№
3 

Мат
ема
тик
а и 
кон
стру
иро
ван
ие» 
1-4 
клас
с. 
М: 
Про
све
щен
ие, 

кла
сс. 
М: 
Про
све
щен
ие 

И
то
го
ва
я  
за
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 

2 За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
1 
 

С.И
.Во
лко
ва 
Мат
ема
тик
а и 
кон
стр
уир
ова
ние: 
Пос
оби
е 
для 
уча
щих
ся 
нач
аль
ных 
кла
ссо
в. 2 
кла
сс. 
М: 
Про
све
щен
ие 

6 

За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
2 
За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
3 
И
то
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го
ва
я  
за
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 

 За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
1 
 

С.И
.Во
лко
ва 
Мат
ема
тик
а и 
кон
стр
уир
ова
ние: 
Пос
оби
е 
для 
уча
щих
ся 
нач
аль
ных 
кла
ссо
в. 3 
кла
сс. 
М: 
Про
све
щен
ие 

6 

За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
2 
За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
3 
И
то
го
ва
я  
за
че
т
н
ая 
ра
б
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от
а 

 За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
1 
 

С.И
.Во
лко
ва 
Мат
ема
тик
а и 
кон
стр
уир
ова
ние: 
Пос
оби
е 
для 
уча
щих
ся 
нач
аль
ных 
кла
ссо
в. 4 
кла
сс. 
М: 
Про
све
щен
ие 

6 

За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
2 
За
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 
№
3 
И
то
го
ва
я  
за
че
т
н
ая 
ра
б
от
а 

 


