
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике и конструированию для 3 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов:ФГОС НОО;примерной 

программы, программы  Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  «Математика и конструирование».  

Программа по математике для начальной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); требованиями к результатам освоения начальной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

начального общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени начального общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен  подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

математике для начальной школы  авторы Волкова С.И., Пчелкина О.Л. « Математика и 

конструирование». - М: «Просвещение», 2013. 

В начальной школе изучение математики и конструирования имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном зоне 

школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики и конструирования в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 

развитие, начальные геометрические представления; 

 - усилить развитие логического мышления и пространственных представлений, 

стремление использовать математические знания  в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в 

обществе; 

- развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Программа по курсу «Математика и конструирование» представляет собой один из 

возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время 

проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в 

начальной школе. 

Школьники получают представление о натуральном числе и нуле, учатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находят неизвестный 

компонент, получают представление о величинах, геометрических фигурах, учатся решать 

задачи. Курс предусматривает последовательное расширение, происходит постепенное 

нарастание трудности учебного материала, т.е. в нем созданы хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Решение задач – это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического 

мышления, речи, укрепления связи обучения с жизнью. При этом важное значение имеет 

индивидуальный подход к учащимся. Данный курс создает прочную основу и для 

дальнейшего обучения этому предмету. 



Программа "Школа России” предполагает свою модель выпускника, т.е. функционально 

грамотной личности. 

Она должна: 

- обладать огромным потенциалом умения постоянно пополнять свои знания; 

- уметь адаптироваться в любой социальной среде и изменять эту среду вокруг себя; 

- быть личностью, не впадающей в депрессию; 

- быть толерантным к миру (не один в мире, а жить среди людей); 

- быть личностью, умеющей адекватно развивать свои мысли. 

Комплект «Школа России» проверен временем и обеспечивает хорошие результаты. 

Благодаря ему, традиционная программа усваивается учащимися легче (за счет 

алгоритмов и четких формулировок правил), в ней соблюдается принцип преемственности 

в обучении со средним звеном, ей свойственна открытость, способность впитывать в себя 

новые и новые общедидактические и методические идеи. 

На изучение математики и конструирования в 3м классе отводится  35 ч в год, 1 час в 

неделю (35 учебных недель). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На первом уровне школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 — Положительное  отношение и интерес к изучению математики. 

 —  Целостное восприятие окружающего мира. 

 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

     — Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

      — Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 



— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, 

прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 3 

класса 

Учащиеся должны знать: 
термины: противоположные стороны прямоугольника, диагонали прямоугольника, 

стороны, углы и вершины многоугольника, окружность, круг, центр окружности (круга), 

радиус, диаметр окружности (круга), вписанный прямоугольник, описанная окружность; 

свойства диагоналей прямоугольника (квадрата); 

правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом; 

название и назначение различных инструментов (гаечный ключ, отвертка); 

виды соединений и их различия. 

Учащиеся должны уметь: 
чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, прямоугольника 

(квадрата), круга; 

изготавливать несложные изделия по технологической карте и по технологическому 

рисунку, составлять несложные технологические карты; 

читать чертеж и изготавливать по чертежу несложные изделия, вносить изменения в 

изделие по изменениям, внесенным в его чертеж; 

собирать несложные изделия из деталей набора «Конструктор» по рисункам готовых 

образцов; 

делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуры из частей, 

преобразовывать фигуры по заданным условиям. 

Промежуточные формы контроля 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

- Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Письменные 

 индивидуальные письменные задания 

 письменные задания по раздаточному материалу 

 тестовые задания 

 проверочные комбинированные работы 

Практические 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление планов ответа 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 



 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Проверка знаний Итоговая апрель 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая 

составляющая» и «Конструирование». 

1. Геометрическая составляющая(19ч) 

Повторение пройденного.Угол. Виды углов. Построение прямого угла на 

нелинованной бумаге.  

Констркирование из геометрических фигур.Отрезок. Длина отрезка. Ломаная.  

Куб.Игра «Кубики для всех».Вычерчивание прямоугольника, квадрата на 

клетчатой бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке 

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

Прямоугольный параллелепипед.куб.Развертка переллелепипеда.Деление 

прямоугольника с помощью линейки и угольника на другие геометрические 

фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники). 

Каркасная модель куба.Развертка куба. Деление квадрата на прямоугольники, 

квадраты, треугольники.  

Куб. Площадь полной поверхности куба.Построение прямоугольника (квадрата) из 

простейших геометрических фигур. 

Знакомство со свойствами игрального куба.Замкнутая кривая линия. 

 Равносторонний и равнобедренный треугольники. Замкнутая кривая линия. 

Измерение углов.Транспортир.Окружность, круг.  

Построение углов заданной градусной меры. Построение треугольника по трем заданным 

сторонам. Центр окружности, радиус, диаметр. Построение равнобедренного и 

равностороннего треугольников.Изображение окружности с помощью циркуля.  

Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации.Взаимное расположение 

окружностей.  

Числовой луч.Вписанные и описанные окружности. 

Сетки.Игра «Морской бой». Сетки.Координатная плоскость. Осевая симметрия.Деление 

окружности  на части.  

2. Конструирование (16ч) 

Симметрия. Симметрия(закрепление)Виды бумаги.  

Поворотная симметрия.Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. 

 Прямоугольный параллелепипед.Модель развертки параллелепипеда. Изготовление 

аппликаций с использованием различных многоугольников. Цилиндр.Закрепление 

изученного.Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием 

этой техники. 

Конус. Пирамида.Чертеж. Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по 

чертежу.  

Шар.Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Проверка знаний.Контрольная работа. Технологический рисунок. Изготовление изделий 

по технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по 

технологической карте. 



Геометрический КВН.Повторение.Набор «Конструктор»: ознакомление с деталями, 

видами соединений конструктора. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 

геометрических фигур и изделий. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Проверка знаний Итоговая апрель 

 
 


