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1. Планируемые результаты освоения курса «Математика и конструирование» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и социальных групп; о правилах 

конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации в справочной литературе; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

нахождения и обработки информации. 

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим 

людям.  

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт  

самообслуживающей  деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; 

опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с другими поколениями, опыт благотворительной деятельности; опыт  

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по вопросам 

искусства; опыт организации общественно значимых мероприятий художественно-

эстетической направленности. 

Результаты развития УУД 

 Обучающиеся научатся Получат возможность научиться 

1 класс 

Л
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 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается 

 

Р
ег

у
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я
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в
н

ы
е 
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У
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принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

4 
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

 использовать знаково - символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной  форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

К
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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; 

 задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

2 класс 

Л
и

ч
н
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 – Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

– умение определять своѐ отношение к 

миру. 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 
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 планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

 Определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого 

в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

 Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

П
о
зн

ав
ат
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ы
е 

У
У

Д
 использовать знаково - символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

устанавливать причинно - следственные 

связи; 

Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

Находить необходимую 

информацию,   

Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

К
о
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м
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н

и
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и
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е 
У

У
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учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 
Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 

Л
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н
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ы
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У
Д

 – Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

–определять свое отношение к миру. 

 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 
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Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

различать способ и результат действия; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов.  

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  
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ы
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Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-

научного текста.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
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Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

4 класс 

Л
и

ч
н

о
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ы
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У
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– Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

–определять свое отношение к миру. 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Р
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ы
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оценивать правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 
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 адекватно использовать речевые средства 

для решения 

различных коммуникативных задач,  

строить монологическое 

высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

 

2. Содержание  курса 

1 класс 

Раздел «Точка. Линии» (5 ч.) 

Точка. Линия. Изображение точки и линии на бумаге. Прямая, кривая линия, 

вертикальные линии. Сравнение линий.  

Раздел «Отрезок» (6 ч.) 

Отрезок. Моделирование отрезка. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Сравнение отрезков и полосок бумаги. 

Раздел «Луч» (2 ч.) 

Луч. Отличие луча от отрезков. 

Раздел «Сантиметр» (3 ч.) 

Сантиметр. Построение отрезков заданной длины.  

Раздел «Угол» (5 ч.) 

Угол. Вершина и стороны угла. Построение углов. Прямой угол. Виды углов: прямой, 

тупой, острый.  

Раздел «Ломаная. Длина ломаной» (2 ч.) 

Ломаная. Длина ломаной. Конструирование ломаной. 

Раздел «Многоугольник»(2 ч.) 

Многоугольник. Построение многоугольников. 

Раздел «Прямоугольник» (3 ч.) 

Прямоугольник. Конструирование прямоугольника. Свойства прямоугольника. 

Раздел «Квадрат» (4 ч.) 

Квадрат. Построение квадрата. Распознавание квадрата среди многоугольников. 

Дециметр. Метр. 

 

2 класс 

Многоугольники. (15 ч.)  

Виды углов, отрезок, ломаная, длина ломаной. Треугольник. Соотношение между 

длинами сторон треугольника. Прямоугольник. Определение прямоугольника. 

Противоположные стороны прямоугольника и их свойства. 

Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. Определение квадрата. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.  Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Окружность. Круг. (11 ч.) 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Прямоугольник, 

вписанный в окружность. 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 
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Деление фигур на части, подготовка к составлению чертежа. 

Выполнение чертежа по рисунку объекта.  

Конструирование (8 ч.) 

Работа с набором «Конструктор». 

 

3 класс 

Отрезок (2 ч.) 

 Повторение изученного во 2 классе. Построение отрезка, равного данному, с 

использованием циркуля и линейки без делений. 

Треугольник (4 ч.) 

 Виды треугольников по сторонам, по углам. Построение треугольника по трем 

сторонам. 

Пирамида (4 ч.) 

 Правильная треугольная пирамида. Изготовление правильной треугольной 

пирамиды. 

Прямоугольник (7 ч.) 

 Периметр многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. Вычерчивание 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

Площадь (3 ч.) 

 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника, квадрата.  

Окружность (6 ч.) 

 Вычерчивание окружности. Деление окружности, круга на 2,4,8,6,12 равных 

частей. Взаимное расположение окружности на плоскости.  

Конструирование (8 ч.) 

 Изготовление моделей транспорта из геометрических форм. 

4 класс 

Повторение (2 ч.) 

 Повторение материала, изученного в 3 классе. 

Объемные формы (24 ч.) 

 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Изображение прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже в 3 проекциях. Осевая симметрия. Представление о 

цилиндре, шаре и сфере.  

Конструирование (6 ч.) 

 Набор «Монгольская игра», конструирование из различных форм. Диаграммы. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (33 ч.) 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-о 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

 Раздел 1. Точка. Линия -   5 часов 

1 Понятие «точка», «линия» 1 Различать и называть прямую линию, 

кривую 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию 

Описывать расположение объектов с 

использованием слов вверху, внизу, 

вертикально, горизонтально 

2 Прямая, кривая линия. 

Сравнение линий. 

Практическая работа 

1 

3 Практическая работа. 

Конструирование прямых и 

кривых линий. 

1 

4 Вертикальные и 

горизонтальные линии. 

1 

5 Построение линий. 

Практическая работа 

1 
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 Раздел 2. Отрезок -  6 часов 

6 Отрезок. Моделирование 

отрезка 

1 Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах) 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы. 

Составлять план работы 

Контролировать и оценивать свою 

работу 

Применять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях 

7 Обозначение геометрических 

фигур буквами 

1 

8 Практическая работа. 

Сравнение отрезков. 

1 

9 Проект. Конструирование 

модели самолѐта из полосок 

бумаги. 

1 

10 Проект.  Конструирование 

аппликации песочницы 

1 

11 Практическая работа. 

Сравнение длин полосок 

наложением 

1 

 Раздел 3. Луч – 2 часа 

12 Луч. Луч и отрезок. 1 Сравнивать длины отрезков разными 

способами 13 Сравнение отрезков с 

использованием циркуля 

1 

 Раздел 4. Сантиметр – 3 часа 

14 Измерение отрезков 1 Измерять и обозначать длину отрезка 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 
15 Построение и обозначение 

отрезков 

1 

16 Практическая работа. 1 

 Раздел 5. Угол – 5 часов 

17 Угол. Вершина, сторона угла. 1 Различать виды углов. Чертить углы 

разных видов. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях 

Работать в паре при проведении 

практической работы 

18 Построение, обозначение угла 1 

19 Прямой угол 1 

20 Виды углов: прямой, тупой, 

острый 

1 

21 Практическая работа. 

Распознавание углов. 

1 

 Ломаная. Длина ломаной. – 2 часа 

22 Ломаная. Конструирование 

ломаной 

1 Вычислять длину ломаной 

Выполнять задания творческого 

характера 23 Конструирование ломаной 1 
 Многоугольник – 2 часа 

24 Многоугольник 1 Чертить многоугольник на клетчатой 

бумаге 25 Построение многоугольника 1 

 Прямоугольник – 3 часа 

26 Прямоугольник. Понятие. 1 Выделять прямоугольник из 

множества многоугольников 

27 Конструирование 

прямоугольника 

1 Контролировать правила построения 

фигуры 

28 Свойства прямоугольника 1 Наблюдать, анализировать 

 Квадрат – 4 часа 

29 Квадрат. Распознавание 

квадрата. 

1 Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

Выделять квадрат из множества 30 Построение квадрата. 1 
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Дециметр. многоугольников 

Сравнивать и фиксировать результат 

сравнения. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

31 Меры длины. Метр. 1 

32 Проект. Изготовление 

геометрического набора 

треугольников. Аппликации. 

1 

33 Итоговая работа. Проект. 1 

 

2 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

 Многоугольники 15 ч.  

1 Повторение пройденного в 1 

классе: виды углов, отрезок, 

ломаная, длина ломаной 

1 Различать и называть виды углов, 

отрезок, ломаная, длина ломаной 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их 

описанию 

 Умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность;  

2 Оригами. Изготовление 

изделия «Воздушный змей» 

 

1 Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных 

источников, включая Интернет  

 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях 

3 Треугольник. Соотношение 

между длинами сторон 

треугольника 

1 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных ,несущественных) 

способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной 

деятельности 

умение договариваться,  находить 

общее решение,  

4 Прямоугольник. Определение 

прямоугольника 

1 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных ,несущественных) 

способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной 
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деятельности 

умение договариваться,  находить 

общее решение 

5 Противоположные стороны 

прямоугольника и их 

свойства.  

 

1 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных ,несущественных) 

способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

умение договариваться,  находить 

общее решение 

6 Диагонали прямоугольника и 

их свойства 

1 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных ,несущественных) 

 способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной 

деятельности 

умение договариваться,  находить 

общее решение 

7 Квадрат. Определение 

квадрата 

1 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 умение договариваться,  находить 

общее решение 

8 Закрепление пройденного 1 Контролировать и оценивать свою 

работу 

Применять знания и способы 

действий в изменѐнных условиях  

Уметь реализовывать замысел 

образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства 

знаний.   

9 Практическая работа 1 

«Преобразование фигур». 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы 

10 Построение прямоугольника 

на нелинованной бумаге с 

помощью чертежного 

треугольника 

1 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 
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действия и его результата 

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания 

 Совместно оценивать результат 

работы 

11 Середина отрезка. Деление 

отрезка пополам. 

1 Измерять и обозначать длину 

отрезка 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на 

плоскости 

 умение договариваться,  находить 

общее решение,  

12 Свойства диагоналей 

прямоугольника. Закрепление. 

1 Моделировать разнообразные 

расположения объектов на 

плоскости 

 умение договариваться,  находить 

общее решение  

13 Практическая работа 2 

«Изготовление пакета для 

хранения палочек». 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 

работы 

14 Практическая работа 3 

«Изготовление подставки для 

кисточки». 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 

работы 

15 Закрепление пройденного. 1   ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного; 

  Совместно оценивать результат 

работы 

 Окружность. Круг. 11 ч.  

16 Окружность. 

 Круг 

1 делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в книге  

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре);  

 добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

литературу, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроках 

способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной 
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деятельности 

17 Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга) 

1  умение действовать по плану  и 

планировать свою деятельность; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания 

18 Прямоугольник, вписанный в 

окружность 

1 Анализировать 

Строить логические рассуждения 

способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной 

деятельности 

 умение договариваться,  находить 

общее решение 

19 Практическая работа 4 

«Изготовление ребристого 

шара» 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 

работы 

20 Закрепление пройденного 1 Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

21 Практическая работа 5 

«Изготовление аппликации 

«Цыпленок» 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 

работы 

 

22 Закрепление пройденного 1 Применять полученные знания и 

умения 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

23 Деление окружности на 6 

равных частей. Вычерчивание 

«розеток» 

1 Применять полученные знания и 

умения 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

24 Практическая работа 6 

«Изготовление закладки для 

книги». Составление 

технологической карты для 

изготовления кольца 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 
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работы 

25 Деление фигур на части, 

подготовка к составлению 

чертежа. 

1 Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки 

будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг 

другу устранять недочѐты. 

26 Закрепление пройденного 1 Применять полученные знания и 

умения 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

 Конструирование 8 ч.  

27 Практическая работа 7 

«Изготовление аппликации 

«Автомобиль». Чтение 

чертежа. Соотнесение деталей 

рисунка и деталей чертежа 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 

работы 

28 Выполнение чертежа по 

рисунку объекта. 

 

1 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результат 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

29 Практическая работа 8 

«Изготовление аппликаций 

«Трактор с тележкой», 

«Экскаватор» 

1 учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания  

Совместно оценивать результат 

работы 

30 Проект Оригами. Изготовление 

изделий «Щенок», «Жук». 
1 Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет  
 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях 

31 Работа с набором 

«Конструктор». Организация 

рабочего места и правила 

1 Учиться готовить рабочее место 

Осваивать и применять правила 

скрепления простейших изделий  
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безопасной работы при работе 

с набором «Конструктор» 

Усовершенствовать изготовленные 

изделия 

Соблюдать правила ТБ при работе 

с деталями конструктора 

32 Виды соединений: простое, 

жесткое, внахлестку двумя 

болтами, шарнирное. 

 

1 Осваивать новые способы 

соединения деталей 

Самостоятельно оформлять 

изделие 

 Соблюдать правила ТБ при работе 

с деталями конструктора 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания 

33 Работа с металлическим 

конструктором. Изготовление 

тележки 

1 На основе образца готового 

изделия и иллюстрации составлять 

план его сборки: определять 

количество деталей, 

последовательность операций 

34 Итоговая работа за год 

Тест 

1 Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и результат 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 
Характеристика деятельности 

обучающихся 
 Отрезок 2 ч.  

1 Повторение пройденного 1 -распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 
2 Построение отрезка, равного 

данному, с использованием 

циркуля и линейки без 

делений. 

1 -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; 
 Треугольник 4 ч.  

3 Виды треугольников по 

сторонам: разносторонний и 

равнобедренный, 

равносторонний. 

1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 
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помощью линейки, угольника; 
- классифицировать, группировать, 

называть, обозначать и строить с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля, “по клеточкам” и от руки 

все типы треугольников: 
4 Построение треугольника по 

трѐм сторонам. 

1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 
5 Виды треугольника по углам: 

прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный. 

1 -распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры; 

- классифицировать, 

группировать, называть, 

обозначать и строить с помощью 

линейки, угольника, циркуля, “по 

клеточкам” и от руки все типы 

треугольников: 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы) 
6 Конструирование различных 

треугольников. 

1 -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; 
- классифицировать, группировать, 

называть, обозначать и строить с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля, “по клеточкам” и от руки 

все типы треугольников: 
 Пирамида 4 ч.  

7 Знакомство с правильной 

треугольной пирамидой. 

1 -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); 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

18 
 

- выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 
8 Практическая работа №1 « 

Изготовление модели 

правильной треугольной 

пирамиды сплетением из двух 

полос»  

1 -изготовлять  модели правильной 

треугольной пирамиды 

сплетением из двух полос»; 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 
9 Изготовление модели 

правильной треугольной 

пирамиды. 

1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 
10 Практическая работа №2. « 

Изготовление из бумажных 

полосок игрушки» 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
 Прямоугольник 7 ч.  

11 Периметр многоугольника. 

Периметр прямоугольника. 

1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-вычислять периметр 

многоугольника, составленной из 

прямоугольников 
12 Свойства диагоналей 

прямоугольника. Составление 

прямоугольников из данных 

частей. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 
-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 

13 Вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) на 

нелинованной бумаге с 

использованием свойств 

диагоналей. 

1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 
14 Чертѐж. Практическая работа 

№3 «Изготовление по чертежу 

аппликации «Домик» 

1 -моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 
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15 Закрепление пройденного. 1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями; 

-вычислять периметр 

многоугольника, составленной из 

прямоугольников 
16 Практическая работа №4. 

Изготовление по чертежу 

аппликации « Бульдозер» 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 
17 Практическая работа №5. 

Изготовление по 

технологической карте 

композиции « Яхты на море» 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
 Площадь 3 ч.  

18 Площадь. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника. 

1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач. 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников 
19 Вычисление площади фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников 
20 Площадь прямоугольного 

треугольника.  

1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 
-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 
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сравнивать,  

планировать свою деятельность, 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников 
 Окружность 6 ч.  

21 Разметка окружности. 1 -моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 
22 Деление окружности на 2, 4,8 

равных частей. 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 
23 Практическая работа №6. 

Изготовление цветка из 

цветной бумаги с 

использованием деления круга 

на 8 равных частей. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 
24 Деление окружности на 3, 6,12 

равных частей. 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 
25 Практическая работа №7. 

Изготовление модели часов. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 
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-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 
26 Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. 

1 -описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 
-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 

 Конструирование 8 ч.  

27 Деление отрезка пополам с 

помощью циркуля и линейки 

без делений. 

1 -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  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 
28 Вписанный в окружность 

треугольник. Практическая 

работа №8. Изготовление 

аппликации « Паровоз» 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
29 Изготовление набора для 

геометрической игры « 

Танграм» 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 
30 Оригами. Изготовление 

изделия «Лебедь» 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 
31 Практическая работа №9. 

Изготовление из деталей 

конструктора подъѐмного 

крана.  

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
32 Анализ и усовершенствование 

модели подъѐмного крана по 

заданным условиям 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 
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предметных задач 
33 Практическая работа №10. 

Изготовление модели 

действующего транспортѐра. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
34 Анализ и усовершенствование 

модели транспортѐра по 

заданным условиям. 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 

 

4 класс 

№ 

п\п 
Наименование разделов и 

тем 

Количест

во часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 
 Повторение  2 ч.  

1 Повторение материала, 

изученного в 3 классе (урок-

путешествие). 

1 -распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

-использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 
2 Геометрический КВН. 

Повторение изученного в 3 

классе. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
 Объемные формы  24 ч.  

3 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1 -сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 

-распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед. 
4 Прямоугольный 

параллелепипед. Модель 

развертки параллелепипеда. 

1 -описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
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прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 
5 Прямоугольный 

параллелепипед. Изготовление 

из проволоки каркаса 

параллелепипеда. 

1 -использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями; 

-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 
6 Закрепление изученного 

материала. 

1 -вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
7 Куб. Каркасная модель куба. 

Развертка куба. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 

-распознавать и называть 

геометрические тела 
8 Куб. Изготовление модели 

платяного шкафа. 

1 -распознавать и называть 

геометрические тела 

Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение 
9 Куб. Изготовление куба 

сплетением из трех полосок. 

1 -вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр 
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многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
10 Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) на 

чертеже в трех проекциях. 

1 -вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 
11 Знакомство со свойствами 

игрального кубика. 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 
12 Закрепление изученного 

материала. 

1 -описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 
13 Закрепление изученного 

материала. Изготовление 

модели гаража. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач 
14 Осевая симметрия. 1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 
15 Симметрия. 1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 

- находить примеры симметрии в 

непосредственном окружении и 

пояснять их; создавать и пояснять 

простые симметричные образцы, 

устанавливать с помощью зеркала, 
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при помощи поворота или сгиба 

фигуры линии симметрии и 

проводить их; 

 
16 Симметрия (закрепление). 1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 

- 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; 

-классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 
17 Поворотная симметрия. 1 -выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями  с 

помощью линейки, угольника, 

циркуля; 

- 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; 
18 Шар. Изготовление модели 

шара из пластилина. 

1 -распознавать и называть 

геометрические тела 

вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
19 Шар. Изготовление из 

пластилина изделий, имеющих 

форму шара. 

1 -распознавать и называть 

геометрические тела; 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями   
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-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 
20 Цилиндр. 1 -распознавать и называть 

геометрические тела 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 
21 Цилиндр. Изготовление 

карандашницы. 

1 -распознавать и называть 

геометрические тела 

вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 
22 Обобщение изученного 

материала. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями;   

-распознавать и называть 

геометрические тела; 

-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 
23 Конус. Изготовление модели 

конуса из пластилина. 

1 -распознавать и называть 

геометрические тела 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 
24 Пирамида. Изготовление 

каркасной модели пирамиды 

из пластилина и счетных 

палочек. 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 
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-распознавать и называть 

геометрические тела 
25 Пирамида. Закрепление 

изученного. 

1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-распознавать и называть 

геометрические тела 

 
26 Закрепление изученного. 1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-распознавать и называть 

геометрические тела 
 Площадь 2 ч.  

27 Площадь. Вычисление 

площади фигур сложной 

конфигурации. 

1 -вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
28 Площадь. Измерение площади 

палеткой. 

1 -вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
 Конструирование 6 ч.  

29 Закрепление изученного 

материала. Изготовление 

модели асфальтового катка. 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 

предметных задач; 

-сравнивать длины отрезков и 

предметов,  

классифицировать объекты, 

сравнивать,  

планировать свою деятельность, 
30 Закрепление. Изготовление 

набора «Монгольская игра». 

1 Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их применение при 

решении 
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предметных задач.  

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 
31 Знакомство с диаграммами. 1 -устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 

-читать несложные готовые 

таблицы; 

-заполнять несложные готовые 

таблицы; 

-читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

-достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
32 Закрепление изученного 

материала. 

1 -устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 

-читать несложные готовые 

таблицы; 

-заполнять несложные готовые 

таблицы; 

-читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

-читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

-достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
33 Итоговая контрольная работа. 1 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 
34 Повторение изученного в 4 

классе. 

1 -развивать геометрическую 

наблюдательность и 

пространственное мышление. 

- исследовать и описывать реальные 
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объекты, отмечая их схожесть/ 

различие с пространственными 

геометрическими фигурами – 

многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, 

пирамидой) и телами вращения 

(шаром, цилиндром, конусом); 

 
 

 

 

 


