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Рабочая программа по математике и конструированию для учащихся 4 класса 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета (курса): 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета (курса): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения обучающимися  курса математики и 

конструирования  включают: 

1) умение конструировать модели плоскостных геометрических фигур, чертить их 

на бумаге; конструировать модель прямоугольного параллелепипеда (куба); 

2) умение делить фигуры на части и составлять фигуры из частей; 

3) умение конструировать объект по технологическому чертежу, по 

технологической карте, по техническому чертежу; 

4) умние чертить фигуру, симметричную заданной, относительно заданной оси 

симметрии; 

5) умение рационально расходовать используемые материалы; 

6) умение работать с чертежными и трудовыми инструментами; 

7) умение контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей 

конструкции по чертежам; 

8) умение оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических 

требований к моделям изделий различных видов; 

9) умение вычислять площади фигур, равновеликих прямоугольников 

(параллелограмм, равнобедренная трапеция); 

10) умение соотносить детали чертежа и детали модели объекта; 
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11) умение поддерживать порядок на рабочем месте; 

12) знакомство с таблицами измерений величин; 

13) знакомство с геометрическими терминами (точка, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник, технологическая карта, чертеж и др.); 

14) представление о многогранниках (прямоугольный параллелепипед, куб, 

цилиндр, шар); 

15) представление об осевой симметрии. 

 

Содержание учебного курса 

Геометрическая составляющая 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: 

грани, ребра, вершины. Свойство граней и ребер. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойство граней и ребер куба. 

Развертка куба. 

Плащадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции.  

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций и кубов одинакового размера. 

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

Представления л прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового 

цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

 

Конструирование 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда 

(куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок.  

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж).  

Изготовление моделей цилиндра, шара.  

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, 

дорожный каток).  

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии.  

 

 

Тематическое планирование по математике и конструированию 

4 класс (18 ч.) 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Прямоугольный параллелепипед.  1 

2 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, ребра, вершины. 
1 

3 
Развертка прямоугольного параллелепипеда, изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда. 
1 

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

5 
Развертка куба. Изготовление модели куба сплетением из трех 

полосок. 
1 
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6 Изготолвение модели платяного шкафа. 1 

7 Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы площади. 1 

8 Расширение представлений о способах вычисления площади. 1 

9 
Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже и в трех 

проекциях. 
1 

10 
Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трех проекциях, 

соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда. 
1 

11 Чертеж куба в трех проекциях. 1 

12 Изготовление модели гаража. 1 

13 Осевая симметрия. 1 

14 Представления о цилиндре. 1 

15 Изготовление карандашницы. 1 

16 Знакомство с шаром и сферой. 1 

17 Изготовление модели асфальтового катка. 1 

18 Обобщающий урок по курсу «Математика и конструирование» 1 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся  по 

математике и конструированию 
 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка  «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Home
Пишущая машинка
Приложение 1
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка выполнения практических работ 
Отметка «5» ставится, если: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 
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1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

 

 


