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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. 



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. 

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. 

 

 



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 прямо-

угольника (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.  

 

Темы «Человек и информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, 

подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее человеком, 

вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как 

инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно вытекает как «связка» между информацией и компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что компьютер обрабатывает 

не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. е. закодированную информацию. Дается 

представление о видах данных (закодированной информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники 

поняли, почему существуют разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные 

таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. 

В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие документа, на способы его создания, 

поскольку понимание того, что такое данные для второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа 

— актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными 

документами (со свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

 

 

Ожидаемым результатом обучения является усвоение обязательного минимума содержания учебного материала по 

информатике, выполнение  требований к уровню подготовки учеников 2-го класса, качество обучения – не ниже 64%. 

 

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.  Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер 1 ПР «Что умеет 

компьютер» 

(Индивидуальн

ая форма, 

фронтальная 

форма) 

Т «Виды 

информации»

, «Человек и 

компьютер» 



(Групповая 

форма) 

Контрольная 

работа 

2. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка 

пополам с использованием циркуля и линейки. 

1  

3. Угол. Виды углов. 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. Глава 2. Кодирование информации  

-Линии разных типов, используемые в чертежах 

1 ПР 

«Кодирование 

информации» 

(Индивидуальн

ая форма, 



фронтальная 

форма) 

Т «Виды 

информации» 

(Групповая 

форма) 

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 Контрольная 

работа 

17 Глава 3. Информация и данные 1 ПР « 

Помощники 

человека при 



счёте» 

(Индивидуальн

ая форма, 

фронтальная 

форма) 

Т «Числовая 

информация»(и

ндивидуальная 

форма) 

18 Деление геометрических фигур на части и 

составление фигур из частей. 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций 

«Цыпленок». 

1  

19 Изготовление по чертежу закладки для книги 1  

20 Изготовление изделий способом оригами 

(«Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

 

1  

21 Изготовление по чертежу аппликации 

«Автомобиль».  

1  

22 Изготовление модели складного метра 1  

23 Чтение чертежей. Изготовление по чертежу 

аппликаций технических машин. «Трактор с 

тележкой» 

1  

24 Повторение, работа со словарем и контрольная 

работа  

Изготовление по чертежу аппликации  

«Экскаватор». 

1 Контрольная 

работа 

25 Изготовление изделий способом оригами. 1  



«Воздушный змей» 

26 Глава 4. Документ и способы его создания  

Изготовление изделий способом оригами . 

«Щенок». 

 

1 Т «Память 

компьютера» 

(Групповая 

форма) 

ПР «Текстовая 

информация» 

(Индивидуальн

ая форма, 

фронтальная 

форма) 

 

ПР 

«Графическая 

информация» 

(Индивидуальн

ая форма, 

фронтальная 

форма) 

 

27 Изготовление изделий способом оригами . 

«Жук». 

1  

28 Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с 

деталями «Конструктора»: их названием, 

назначением, способами сборки и крепления 

1  

29 Виды соединений деталей «Конструктора»: 

простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, 

шарнирное. 

1  



30 Сборка из деталей «Конструктора» моделей 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, пря-

моугольник) 

 

1  

31 Повторение, работа со словарем и контрольная 

работа  

 

1 Контрольная 

работа 

32 Сборка из деталей «Конструктора» моделей 

дорожных знаков.  

1  

33 Сборка из деталей «Конструктора» игрушек 

«Петрушка», «Настольная лампа» и др. 

 

1  

34 Итоговый урок 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: 
В результате изучения информатики на начальном уровне ученик должен: 

знать/понимать 
- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает информацию, её называют 

звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 
- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях информации, её 

называют текстовой, числовой, графической, табличной; 
- что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в закодированном виде; 



- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 
- что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 
- правила работы с компьютером и технику безопасности; 
- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях информации, её 

называют текстовой, числовой, графической, табличной; 
- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков 

препинания и других); 
- что данные – это закодированная информация; 
- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, рисунком, таблицей, числами; 
- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них различными 

способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 
- что данные – это закодированная информация; 
- что  информацию можно представить  числами; 
- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них в виде чисел; 
- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в закодированном виде; 
- что данные – это закодированная информация; 
- что  информацию можно представить  текстом; 
- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них в виде  текста; 
уметь: 
- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, компьютером. 
- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей соответствия. 
- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 
- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей соответствия; 
- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации (счётные палочки, абак, 

счёты, калькулятор и компьютер). 
- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде текста; 
- работать с текстами  на экране компьютера. 
 

Предметная область «Математика и информатика» 



 

Развитие 

логическог

о и 

алгорит-

мического 

мышления 

Умение 

представлять, 

анализироват

ь и интер-

претировать 

данные 

 

 

  Умение 

работать 

 с таблицами, 

схемами, 

графиками и 

диаграммами 

2 класс: 

• Текстовые данные (§ 

10); 

• Графические данные 

(§ 11); 

• Числовые данные (§ 

15); 

• Создание текстового 

документа 

(§ 19); 

• Создание 

графического документа 

(§ 20). 

 

1) Единая коллекция 

ЦОР (http://school- 

collection.edu.ru) 

2 класс: 

ЦОР к §16 №1-3; 

ЦОР к § 22 № 1-11; 

ЦОР к § 24 № 1-20; 

2)ЦОР к УМК на 

компакт-дисках: 

• для 2 класса; 

 

Обеспечен

ие первона-

чальных 

представле

ний о ком-

пьютерной 

грамотност

и 

Приобретени

е первона-

чальных 

представлени

й о 

компьютерно

й грамот-

ности 

2 класс: 

• Человек и информация 

(§1); 

• Какая бывает 

информация (§ 2); 

• Источники 

информации (§ 3); 

• Приемники 

информации (§ 4); 

• Компьютер и его части 

(§ 5); 

• Носители информации 

1) Единая коллекция 

ЦОР (http:// school- 

collection.edu.ru) 

ЦОР к § 1 № 1—10; 

ЦОР к § 2 № 1—11; 

ЦОР к  §3 № 1—25; 

ЦОР к§ 4 № 1-29: 

ЦОР к§5№ 1-29: 

ЦОР к § № 1-15; 

ЦОР к § 9 № 1—36 

ЦОР к§ 12 №1-43 

Ц ОР к § 13 №1—34; 

Ц ОР к §14 №1—34; 



(§ 6); 

• Кодирование 

информации (§7); 

• Письменные 

источники информации 

(§ 8); 

• Языки людей  и языки 

программирования (§9); 

• Текстовые данные §10; 

• Графические 

данные(§11); 

• Числовая информация 

(§ 12); 

• Десятичное 

кодирование (§ 13); 

• Двоичное кодирование 

(§ 14); 

• Числовые данные (§ 

15). 

 

ЦОР к § 17 № 1—4; 

ЦОР к §18 №1-9; 

ЦОР к § 20 № 1-5; 

Предметная область «Технология», другие 

предметные области 



Решение 

прикладн

ых задач с 

ис-

пользован

ием 

знаний, 

полученн

ых при 

изучении 

других 

учебных 

предмето

в 

Приобретени

е перво-

начальных 

знаний о 

правилах 

создания 

предметной и 

инфор-

мационной 

среды и 

умений 

применять их 

для 

выполнения 

учебно-

познаватель- 

ных и 

проектных 

художествен

но-кон-

структорских 

задач 

2 класс: 

• Текстовые данные (§ 

10); 

• Графические данные (§ 

11); 

• Числовая информация 

(§ 12); 

• Числовые данные (§ 

15); 

• Документ и его 

создание (§ 16); 

• Электронный документ 

и файл (§ 17); 

• Поиск документа (§ 

18); 

• Создание текстового 

документа (§ 19); 

• Создание графического 

документа (§ 20). 

1) Единая коллекция 

ЦОР (http://school- 

collection.edu.ru) 

2 класс: 

ЦОР к § 14 № 1-34; 

ЦОР к §15 №1-5; 

ЦОР к §19 №1-5; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 



 Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

2 класс: 

• Кодирование 

информации (§ 7); 

• Текстовые данные (§ 

10); 

• Графические данные (§ 

11); 

• Числовая информация 

(§ 12). 

3 класс: 

• Представление 

информации (§ 6); 

• Кодирование 

информации (§ 7); 

• Кодирование и 

шифрование данных (§ 

8); 

• Хранение информации 

(§ 9) 

1) Единая коллекция 

ЦОР (http://school- 

collection.edu.ru) 

2 класс: 

• ЦОР к § 9 № 1-36; 

• ЦОР к § 10 № 1-

23; 

• ЦОР к § 14 № 1-

34; 

• ЦОР к §15 №1-5; 

• ЦОР к §17 №1-4; 

• ЦОР к § 18 № 1-9; 

• ЦОР к §19 №1-5; 

2) ЦОР к УМК на 

компакт-дисках: 

• для 2 класса; 

• для 3 класса 

 Умение вводить 

текст с помощью 

клавиатуры 

2 класс: 

• Создание текстового 

документа (§19) 

ЦОР к УМК на 

компакт-диске 

для 2 класса 



 Умение 

фиксировать (запи-

сывать) в цифровой 

форме измеряемые 

величины и ана-

лизировать 

изображения, звуки 

2 класс: 

• Текстовые данные 

(§10); 

• Графические данные (§ 

11); 

• Числовая информация 

(§ 12); 

1) Единая коллекция 

ЦОР (http://school- 

collection.edu.ru) 

2 класс: 

• ЦОР к§2№ 1-11; 

 Умение готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графичес-

ким 

сопровождением 

• Создание текстового 

документа (§ 19); 

• Создание 

графического 

документа (§ 20). 

• ЦОР к § 14 № 1-

34; 

• ЦОР к §15 №1-5; 

• ЦОР к §19 №1-5; 

 


