
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Математика и конструирование»  

начальное общее образование 
1.Документы 

   Рабочая программа по «Математике т конструированию» для 1-4 классов составлена на 

основе следующих  нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».   

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ФЭЛ № 29 

г. Пензы. 
 

2.Учебные пособия:  
• Волкова С.И. Математика и конструирование. 1 класс. – М.: Просвещение.  

• Волкова С.И. Математика и конструирование. 2 класс. – М.: Просвещение.  

• Волкова С.И. Математика и конструирование. 3 класс. – М.: Просвещение.  

. • Волкова С.И. Математика и конструирование. 4 класс. – М.: Просвещение.  

  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание; 

-решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения; 

-геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии; 

-расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции; 

-расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу; 

-разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части; 

-поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации; 

-решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность; 

-распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу); 

-объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

 

4 .Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы,  в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «Математика и конструирование» в 

каждом классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч, в том 

числе: 1 класс - 33 ч (33 учебные недели), 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. (34 

учебных недели). 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы. 


