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Планирование курса составлено на основе программы «Математика и конструирование» под редакцией С.И. Волковой, 

О.Л. Пчелкиной. 

Курс предназначен для учащихся 1-4х классов, рассчитан на 34 часа в год, рассчитан на 4 года изучения.  

Программа 2 класса обеспечена учебными пособиями: 

1. С.И.Волкова.  Математика и конструирование.: Пособие для учащихся  

2 класса начальной школы М.: Просвещение, 2016 

2. С. И. Волкова. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование»: 1-4 кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2016 

3. Учебник в двухчастях Н.В. Матвеевой и другие «Информатика» 2 класс 

4. РТ  в двух частях Н.В.Матвеева «Информатика» 2 класс 

 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса 
 

В результате освоения факультативного курса будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения курса «Математика и конструирование», в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, предусматривают: 

— формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

— принятие и освоение рол и обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 



- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса предусматривают: 

— приобретение начального опыта применения математических знаний для решения олимпиадных задач; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения олимпиадных задач; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

— овладение основами логического, алгоритмического и комбинаторного мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 

2 класс 

Обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

 чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат) заданных размеров на клетчатой 

бумаге; чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух отрезков; обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, 

многоугольник, угол многоугольника;  

 чертить окружность 

 изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

 использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении различных изделий 

 делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, преобразовывать фигуру по заданному 

условию; 



 определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие, определять назначение 

изготовленного изделия; 

 сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, соблюдая правила безопасности, 

резать по линиям разметки, изготавливать несложные аппликации; 

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 уметь работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами 

 использовать информационные технологий (практика работы на компьютере)  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки.   

          

Содержание курса  

2 класс 

Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. По-

строение отрезка любой длины, когда задана его середина. 

Угол. Получение прямого угла на нелинованной бумаге с использованием чертежного треугольника. Построение че-

тырех прямых углов с общей вершиной путем перегибания бумаги. Вычерчивание четырех прямых углов с общей вер-

шиной на клетчатой и на нелинованной бумаге. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) 

на нелинованной бумаге с использованием свойств диагоналей прямоугольника (квадрата). 

Изготовление моделей треугольника, имеющего прямой угол, и квадрата из листа бумаги непрямоугольной формы путем 

ее сгибания. 



Линии разных типов, используемые в чертежах: основная (изображение видимого контура объекта), сплошная тонкая 

линия (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба) на примерах чертежей прямоугольника 

(квадрата). 

Технологическая карта. Чтение технологической карты. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для 

мелких предметов). 

Технологический рисунок. Чтение технологического рисунка и изготовление изделий по технологическому рисунку 

(подставка для кисточки). 

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

Вычерчивание окружностей (кругов). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, и окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). 

Изготовление модели круга. 

Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристый шар). 

Деление геометрических фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным усло-

виям. 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»).  

Изготовление изделий способом оригами («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Чтение чертежей. Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», «Экскаватор»).  

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с деталями «Конструктора»: их названием, назначением, способами  

сборки и крепления; знакомство с рабочим инструментом. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы. 

Виды соединений деталей «Конструктора»: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных изделий: моделей геометрических фигур (треугольник, квадрат, пря-

моугольник), моделей дорожных знаков,  игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и другие.  

Человек и информация. Информатика. 

Информация и ее роль в жизни человека 

Отличительные признаки и составные части предметов. 

План действий и его описание. Алгоритмы. 



Множество. Элементы множества. Способы задания множества. Сравнение множеств. Отображение множеств. 

Кодирование. Вложенность множеств. Пересечение множеств. Объединение множеств. 

Основы логики Высказывание. Понятие «истина» и «ложь». Отрицание. Высказывание со связками «И», «ИЛИ».  

 

 

 

Формы и средства контроля (2-4 класс) 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и 

всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и 

умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями, а также 

самостоятельными работами. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не 

столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс (34 ч) 

 

№                     Тема  

Кол-

во 

час. 

Виды 

деятельности 

ученика 

1. Отрезок. Середина отрезка. 1  

2. Деление отрезка пополам с использованием 

циркуля и линейки. 

1  

3. Угол. Виды углов. Отрезок. Середина отрезка. 

Деление отрезка пополам с использованием 

циркуля и линейки. 

1  

4 Получение прямого угла на нелинованной бумаге 

с использованием чертежного треугольника. 

1  

5. Прямоугольник (квадрат). Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

1  

6. Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с использованием свойств диагоналей 

прямоугольника  

1  

7. Построение квадрата на нелинованной бумаге с 

использованием свойств диагоналей квадрата. 

Изготовление моделей треугольника и квадрата из 

листа бумаги непрямоугольной формы путем ее 

сгибания. 

 

1  

8. Повторение, работа со словарем и контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

9. Кодирование информации  1  



-Линии разных типов, используемые в чертежах 

10. Чтение технологической карты. Изготовление по 

технологической карте изделий .(пакет для 

счетных палочек) 

1  

11. Технологический рисунок .Изготовление подставки 

для кисточки 

1  

12. Окружность. Круг. Центр, радиус, окружности 

(круга). 

 

1  

13. Диаметр окружности (круга) 

Вычерчивание окружностей (кругов). 

 

1  

14. Построение прямоугольника, вписанного в 

окружность, и окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата). 

1  

15. Изготовление изделий на базе кругов (ребристый 

шар). 

 

1  

16. Работа со словарем (как повторение) и контрольная 

работа 

1  

17  Деление геометрических фигур на части и 

составление фигур из частей. 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций 

«Цыпленок». 

1  

18 Изготовление по чертежу за¬кладки для книги 1  

19 Изготовление изделий способом оригами 

(«Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

1  



20 Изготовление по чертежу аппликации 

«Автомобиль». 

1  

21 Изготовление модели складного метра 1  

22 Чтение чертежей. Изготовление по чертежу 

аппликаций технических машин. «Трактор с 

тележкой» 

1  

23 Повторение, работа со словарем. 

Изготовление по чертежу аппликации  

«Экскаватор». 

Изготовление изделий способом оригами . «Жук». 

1  

24 Изготовление изделий способом оригами. 

«Воздушный змей», «Щенок». 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с 

деталями «Конструктора»: их названием, 

назначением, способами сборки и крепления 

1  

25 Виды соединений деталей «Конструктора». 

Сборка из деталей «Конструктора» игрушек 

«Петруш¬ка», «Настольная лампа» и др. 

1  

26 Сборка из деталей «Конструктора» моделей 

дорожных знаков. Сборка из деталей 

«Конструктора» моделей геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) 

 

1  

27 Отличительные признаки и составные части 

предметов. Описание предметов. Сравнение 

предметов по их признакам и действиям. 

1  

 

28 План действий и его описание. Понятие алгоритм. 

Знакомство со способами записи алгоритмов. 

1  



29 Поиск ошибок и исправления алгоритмов. 

Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

1  

30 Отличительные признаки и составные части 

предметов. Множество. Элементы множества. 

Способы заданий множества. Свойства элементов 

множества. 

  

31 Понятия «кодирование», «декодирование». 

Множества. Операции над множествами. 

  

32 Логические рассуждения. Высказывание. Понятия 

истина и ложь. Высказывания со связками и, или. 

1  

33 Компьютер и его части. Человек и информация.  

Источники, приемники и носители информации.

  

 

1  

34 Источники, приемники и носители информации. 

Способы получения, хранения и переработки 

информации. 

 

1  

 

 

                                    Планируемые результаты 

 

Цель – это ожидаемый результат. Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума 

содержания учебного материала по информатике, выполнение  требований к уровню подготовки учеников младших 

классов, качество обучения – не ниже 64%. 

2 класс: 


