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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373, примерной основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения начальной школы/[сост. Е.С. Сави-
нов], авторской программы С. И. Волковой, О.Л.Пчёлкиной «Математика и 
конструирование». Данная программа предназначена для организации про-
цесса обучения предмету "Математика и конструирование" в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении «Основная общеобразова-
тельная школа № 14» во 2 классе. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образова-
ния изучение предмета«Окружающий мир» осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-
ющихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации сво-
ей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процес-
се; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей;  

•укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
Цель  курса - сформировать  элементы технического мышления, графи-

ческой грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам 
начальное конструкторское развитие, начальные геометрические представле-
ния; усилить развитие логического мышления и пространственных представ-
лений. 

Задачи курса; 
• развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков; 
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышле-

ния, характерных для математической деятельности и необходимой для про-
дуктивной жизни в обществе; 

• развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, 
умения анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет в 
один учебный предмет два разноплановых по способам изучения, но эффек-
тивно дополняющих друг друга школьных предмета: математику, которая 
имеет развитую теоретическую основу, но реализация практического и при-
кладного потенциала ее теоретических возможностей не всегда достаточно 



 
 

полно осуществляется в процессе обучения, и трудовое обучение, которое не 
имеет теоретической базы, но овладение основами этого предмета носит ярко 
выраженный практический характер, а потому обоснования и объяснения 
выполняемых действий часто отсутствуют. 

Объединение этих предметов в один позволяет использовать положи-
тельные стороны каждого из них, снизить указанные отрицательные момен-
ты, повысить результаты обучения по каждому из этих предметов, так как со-
здаются условия для одновременного и взаимосвязанного развития мысли-
тельной и практической деятельности учащихся: целесообразно отобранный 
и выстроенный математический материал (особенно его геометрическая со-
ставляющая) не только имеет определенную собственную ценность, но и вы-
ступает в качестве опорной базы (на ней специальным образом строится 
практическая деятельность учащихся, в процессе которой обращается особое 
внимание на использование математических знаний для освоения способов 
моделирования и конструирования различных объектов). 

Сроки реализации программы: 2015-2016 учебный год (1 сентября 2015 
г. – 31 мая 2016 г.). 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Идея интеграции названных учебных предметов определяет содержание 

и структуру курса, основными положениями которого являются:  
- преемственность с действующими в начальных классах курсами 

математики и трудового обучения, из которого для курса «Математика и 
конструирование» берется та часть, в которой представлена работа с бумагой 
(картоном), а также раздел «Техническое моделирование», предполагающий 
работу с деталями набора «Конструктор»; существенное усиление геометри-
ческого содержания начального курса математики как за счет углубления в 
изучении уже имеющегося программного материала, так и за счет расшире-
ния содержания его геометрической составляющей: изучаются свойства диа-
гоналей прямоугольника (квадрата) и способы построения этих фигур на не-
линованной бумаге с использованием этих свойств; рассматривается взаим-
ное расположение на плоскости различных фигур (в том числе вписанного в 
окружность прямоугольника (квадрата), двух окружностей), в курс включено 
знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед 
(куб), пирамида), телами вращения (цилиндр, шар и др.). 

Следует отметить, что в курсе не выстраивается систематический курс 
начальной геометрии, а предлагаемый материал отвечает поставленным ав-
торами требованиям: укладывается в форму практических заданий, поддается 
наглядному моделированию с учетом опыта и геометрических представлений 
детей, является для них интересным и доступным, используется для даль-
нейшей практической деятельности учащихся; 

- изменение содержательной и графической линии трудового обуче-
ния, дополнение ее заданиями, которые создают условия для формирования 



 
 

и развития умений проводить моделирование, для развития элементов кон-
структорского мышления и отработки графических умений и навыков, для 
повышения технической грамотности учащихся: дети учатся читать и выпол-
нять технические рисунки, технологические карты, чертежи, устанавливать 
смысловые связи между элементами чертежа, между объектом и чертежом, 
вносить изменения, в чертеж по изменениям в объекте и, наоборот, вносить 
изменения в объект (по изменениям в чертеже), например, с целью расшире-
ния функциональных возможностей объекта или улучшения его внешнего 
вида. 

Математическая часть курса условно может быть разделена на два бло-
ка: арифметический, который полностью соответствует уже упомянутой про-
грамме, и геометрический, материал которого выстраивается в постепенной 
последовательности увеличения числа измерений в изучаемых геометриче-
ских фигурах: точка, линии, плоскостные фигуры, пространственные тела и 
многогранники. 

Именно в соответствии с принятой в курсе структурой геометрического 
материала выстраивается система учебных заданий практического и кон-
структорского характера: сначала изготавливаются и преобразовываются 
объекты из линейных элементов, затем — объекты из плоскостных фигур 
(это аппликации отдельных объектов и их композиции, модель часов и др.), а 
после этого при изучении многогранников и объемных тел осуществляется 
изготовление моделей уже объемных объектов (платяного шкафа, гаража, ка-
рандашницы цилиндрической формы, асфальтового катка и др.). 

Из сказанного следует, что организация конструкторско-практической 
деятельности учащихся на базе изученного (или изучаемого) геометрическо-
го материала является одной из ведущих линий в методике обучения по кур-
су «Математика и конструирование», которая включает в себя следующие 
основные этапы реализации: 

- изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической фигуры; 
 - работа с изготовленной моделью (или чертежом): выполнение сово-

купности специально разработанных практических заданий с целью наиболее 
полного выявления основных свойств данной фигуры и обобщения получен-
ных результатов, а также развития конструкторского мышления и конструк-
торских умений (деление фигуры на части, составление фигур разной формы 
из одних и тех же частей, преобразование фигур по заданным условиям и 
др.); 

 - фиксация полученных результатов одним из способов: вербальным, 
графическим или практическим; 

 - использование модели и ее свойств для выполнения следующих зада-
ний, в которых исследуемая модель включается уже как составная часть бо-
лее сложной фигуры, объекта, чертежа; 

 - изготовление по технологической карте, рисунку, чертежу различных 
объектов, выполнение чертежа по рисунку или готовому объекту. 



 
 

Если методические этапы изучения курса сохраняются на всем его про-
тяжении, то их содержание и рассматриваемый материал, конечно, меняются, 
постепенно усложняясь. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В начальной школе «Математика и конструирование» относится к чис-
лу необязательных  учебных предметов. Данный предмет в МОБУ «ООШ № 
14» изучается за счёт часов школьного компонента. На изучение курса рито-
рики во 2 классе отведено 34 часа  из расчета 1 час в неделю (34 учебных 
недель).  

 
4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение  курса предполагает органическое единство мыслительной и конструктор-
ско-практической деятельности  детей во всем многообразии их взаимного влияния и вза-
имодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания созда-
ют базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-
практическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не толь-
ко для формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, но 
и для развития пространственного воображения и логического мышления, способствует 
актуализации и углублению математических знаний при их использовании в новых усло-
виях. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 
реализуемого в виде практической геометрии и обеспечивающего расширение геометри-
ческих представлений и знаний учащихся, развитие их пространственного воображения и 
логического мышления; значительное усиление графической линии курса, обеспечиваю-
щей формирование умений понимать и читать чертеж, устанавливать смысловые связи 
между его элементами, соотносить деталь и ее изображение на чертеже, умение вносить в 
чертеж необходимые изменения и реализовывать их в конструируемом объекте (развива-
ющие игры Никитиных: “Сложи узор”, “Кубики для всех”, “Кирпичи-
ки”);целенаправленное развитие познавательных процессов: внимания, зрительной памя-
ти, мышления, пространственного воображения. 

 
5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
 
Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны отражать: 
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 изменяю-
щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-
ний 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 от-
ношению к материальным и духовным ценностям.  

11)  Положительное  отношение и интерес к изучению математики. 
12) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 
 Ученик  получит возможность научиться: 
- понимать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов; - новым общим способам решения задач 

- адекватно понимать  причины успешности или не успешности учебной 
деятельности 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-
ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-
та; 

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 инфор-

мации 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 коммуникатив-
ных и познавательных задач;  

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 техноло-
гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изоб-
ражения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и высту-
пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-
сказывание 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 анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-
го иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение догова-
риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать 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 понятия-
ми, 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 соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета.  



 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и 
результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, 
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и искать способы их преодоления  

 Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 
-изготавливать по чертежу; 
-соединять части конструкции в одно целое;  
-использовать творческий подход к работе.  
Ученик получит возможность научиться: 
 -читать чертеж;  
-анализировать и расчленять на части простейшие объекты;  
-называть составляющие их части;  
-сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническо-

му чертежу, видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию;  
-контролировать правильность изготовления деталей конструкции и 

всей конструкции;  
-применять простейшие навыки пользователя персональным компью-

тером. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 



 
 

Ученик научится: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер видит и знает, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Ученик получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 
Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения предмета «Математика и конструирование» во 2 

классе учащиеся: 
-приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно - познавательных текстов, инструкций; 

-научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-
тельного интереса, освоения и использования информации; 

-овладеют элементарными навыками чтения информации, представлен-
ной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

-смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

У учащихся будут развиты  читательские действия: 
- поиск информации,  
-выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации,  
-систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-

сте идей и информации, их интерпретация и преобразование.  
Учащиеся  получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Ученик научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 
 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвер-
ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 
группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словес-
но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-
цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-
ках. 

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Ученик научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 
Ученик получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
Работа с текстом: оценка информации 
Ученик научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 



 
 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-
лов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 
В результате изучения предмета «Математика и конструирование» во 2 

классе продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и ра-
боты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приоб-
ретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в кото-
рых объединяются текст, наглядно - графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-
ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-
кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-
щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-
можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной ин-
формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-
ятельности; определять возможные источники её получения; критически от-
носиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ре-
сурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ ,гигиена работы с компьютером 
Ученик научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере. 

Обработка и поиск информации 
Ученик научится: 



 
 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-
зовать сменные носители (флэш - карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-
ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом  Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-
точников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Ученик получит возможность научиться: 
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 
Ученик научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со-

здавать план презентации, выбирать аудио - визуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-
зовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Ученик получит возможность научиться: 
• представлять данные. 
Планирование деятельности, управление и организация 
Ученик научится: 
• определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-
ного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты 



 
 

— Использование приобретённых математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оцен-
ки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счё-
та,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 изобра-
жать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-
ности. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Математика и конструирование» к концу 2-го года обучения 

Ученик научится: 
- определять элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). 
-сочетать одинаковые геометрические фигуры. 
-читать  несложные чертежи и конструировать по чертежу. 
- анализировать готовые конструкции. 
-работать с конструктором : детали, правила и приёмы работы с ними. 
-изготавливать  из деталей конструктора модели геометрических 

фигур, игрушек, дорожных знаков. Оригами: «Рыбка», «Зайчик». 
-обобщать закономерности выполнения конструкций и их моделей 
-обобщать основные этапы работы над изделием. 
Ученик получит возможность научиться: 
-изменять в чертеже и  реализовывать их в конструкции. 
-определять размеры изделия по чертежу и взаимное расположение 

частей конструкции. 
-распознавать виды соединений: простое, жёсткое, шарнирное. 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать плоские геометрические фигуры 
 -изготавливать  модели по замыслу.  

-составлять эскиз коллективного объекта и его изготовление. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 
п/п 

Название разделов учебника Кол – во часов Кол – во 
 К/работ 



 
 

1 Геометрическая составляющая 25 2 
2 Конструирование 4 1 
3 Систематизация и обобщение знаний. 5 1 
 Итого 34 4 

 
Содержание  

Геометрическая составляющая (25 часов) 
Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение 

прямоугольного угла на нелинованной бумаге. Получение моделей простей-
ших геометрических фигур путем перегибания листа бумаги неправильной 
формы. Вычерчивание прямоугольника, квадрата на клетчатой бумаге. По-
строение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, 
картона. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление 
прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и угольника на другие гео-
метрические фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, тре-
угольники) Деление квадрата на прямоугольники, квадраты, треугольники. 
Вырезание из бумаги и картона полученных фигур. Построение прямоуголь-
ника (квадрата) из простейших геометрических фигур. Конструирование фи-
гур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических фигур, из 
геометрических фигур (космические объекты).Построение бордюров из пря-
моугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, по замыслу уча-
щихся (панно, аппликации).  

Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие. 
Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью 
циркуля. Концентрические окружности. Вычерчивание «розеток». Изготов-
ление модели окружности из проволоки, ниток. Взаимное расположение 
окружностей. Вписанные и описанные окружности. Круг. Изготовление мо-
дели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и окружностью. 
Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, вы-
пуклой звезды.  

Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, 
в гости ждите нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов. Изготов-
ление предметов технической направленности (трактор, экскаватор, автомо-
биль, ракета, самолет) в виде аппликаций из моделей изученных геометриче-
ских фигур. Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий. 
Знакомство со схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и 
конструирование изделий по ним, применяя творческий подход и фантазию. 

Конструирование (4 часа) 
Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструк-

тора, монтажными инструментами. Приёмы работы с конструктором. Прави-
ла техники безопасности и личной гигиены при работе с конструктором и 
монтажными инструментами. Изучение правил. Организация рабочего места. 
Виды соединения деталей в конструкторе: обычное, шарнирное, жесткое, 
внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: 



 
 

садовая тележка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, 
детская площадка. 

Систематизация и обобщение знаний (5 часов) 
Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка 

практических работ учащихся.  
 

7. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Повторение геометрического материала: 
отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, 
квадрат. 

Повторят изученный геометрический 
материал в 1 классе 

2 Изготовление изделий в технике оригами 
— «Воздушный змей» 

Изготовят в технике оригами "Воздуш-
ный змей" 

3 Треугольник. Соотношение длин сторон 
треугольника 

Определять, из каких трёх отрезков 
можно построить треугольник 

4 Прямоугольник. Практическая работа «Из-
готовление модели складного метра». 

Изготавливать модель складного метра. 

5 Свойство противоположных сторон прямо-
угольника.  

Вычерчивать прямоугольник (квадрат) 
на клетчатой бумаге. Строить прямо-
угольник на нелинованной бумаге с 
помощью чертёжного треугольника. 
 

6 Диагонали прямоугольника и их свойства. 
7 Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства 
8 Закрепление пройденного 
9 Практическая работа «Преобразование фи-

гур по заданному правилу и по воображе-
нию»  

10 .Построение прямоугольника на нелино-
ванной бумаге с помощью чертёжного тре-
угольника.  

11 Середина отрезка. Деление отрезка 
пополам. 

Находить середину отрезка с помощью 
циркуля и неоцифрованной линейки  
Строить отрезок равный данному, с 
использованием циркуля  

12 Свойства диагоналей прямоугольника.  Изготавливать изделия с использова-
нием заготовок, имеющих форму пря-
моугольника (квадрата) 

13 Практическая работа «Изготовление паке-
та для хранения счётных палочек» 

14 Практическая работа «Изготовление под-
ставки для кисточки» 

15 Закрепление пройденного. 
16 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности. Построение прямоугольника, 
вписанного в окружность 

Чертить окружность (круг), прямо-
угольник, вписанный в окружность 17 

18 
19 Практическая работа «Изготовление ребри-

стого шара» 



 
 

20 Закрепление пройденного. 
21 Практическая работа «Изготовление ап-

пликации «Цыплёнок»» 
Вырезать круги и использовать их для 
изготовления описанного изделия. Из-
менять изготовленное изделие по 
предложенному условию 

22 
 

 Закрепление пройденного. 

23 Деление окружности на 6 равных частей. 
Вычерчивание «розеток» 

Делить окружность на 6 равных ча-
стей с использованием циркуля 

24 Чертёж. Практическая работа «Изготовле-
ние закладки для книги» по предложенно-
му чертежу с использованием в качестве 
элементов прямоугольников, треуголь-
ников, кругов.  

Читать и использовать простейший 
чертёж для изготовления предложен-
ного изделия. 
Читать технологическую карту и вы-
полнять по ней действия 

25 Деление фигур на части, подготовка к со-
ставлению чертежа. 

26 Закрепление пройденного.  
27 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего изделия. Изготовление 
по чертежу аппликации «Автомобиль».  

Читать чертёж и изготавливать по 
чертежу несложные изделия. Вносить 
изменения в изделие по изменениям 
в чертеже и наоборот. Выполнять 
чертёж по рисунку изделия 

28 Изготовление чертежа по рисунку изделия 

29 Изготовление по чертежу аппликаций 
«Трактор с тележкой», «Экскаватор» 

Дополнять чертёж недостающим 
размером 

30 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», 
«Жук» 

31 Работа с набором "Конструктор" Собирать несложные изделия из де-
талей набора «Конструктор» по ри-
сункам готовых образцов 

32 Работа с набором «Конструктор». Детали, 
правила и приёмы работы с деталями и ин-
струментами набора.  

33 Виды соединений. Конструирование раз-
личных предметов с использованием дета-
лей набора «Конструктор». 

34 Работа с набором «Конструктор». Усовер-
шенствование изготовленных изделий 

 
 

8.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Для учащихся : 
• Рабочая тетрадь по математике и конструированию. 2кл.  Волкова С.И., 

Пчелкина О.Л.  
• Математика и конструирование. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / С. И. Волкова, О. Л. Пчелкина. — М.: Просвещение, 
2009. 

Для учителя :                                                                                                                                     
• Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование во 2кл: 

Пособие для учителя.  



 
 

С.И.Волкова Методическое пособие к курсу «Математика и конструиро-
вание» 2кл.      С.И. Волкова – М. Просвещение , 2004 .  

Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2.Магнитная доска.  
3. Персональный компьютер. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  
2. Демонстрационная оцифрованная линейка.  
3. Демонстрационный чертёжный треугольник.  
4. Демонстрационный циркуль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВО 2 КЛАССЕ» 

 Тема урока Планируемый предметный результат Универсальные учебные дей-
ствия (УУД) 

План Факт 

Геометрическая составляющая 
1. Виды углов, отрезок, ломаная, 

длина ломанной. 
Ученик научится: - определять элементы 
пространства (длина, ширина, высота объектов). 
Ученик получит возможность научиться:-
определять размеры изделия по чертежу и 
взаимное расположение частей конструкции. 

 
 

Р.:-определяет цель деятельности на 
уроке с помощью учителя и само-
стоятельно.  
П.: ориентироваться в своей системе 
знаний: понимать, что нужна до-
полнительная информация (знания) 
для решения учебной задачи в один 
шаг. 
К.: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве. 

  

2. Оригами. 
Изготовление изделия "Воз-

душный змей" 

Ученик научится: - определять элементы 
пространства (длина, ширина, высота объектов; -
читать  несложные чертежи и конструировать по 
чертежу; изготавливать  модели геометрических 
фигур, игрушек, дорожных знаков. Оригами. 
Ученик получит возможность научиться: 
изменять в чертеже и  реализовывать их; 
определять размеры изделия по чертежу и 
взаимное расположение частей конструкции;. 
 

  

3. Треугольник. Соотношение 
между длинами сторон тре-

угольника 

Ученик научится: - определять элементы 
пространства (длина, ширина, высота объектов; -
сочетать одинаковые геометрические фигуры; -
читать  несложные чертежи. Ученик получит 
возможность научиться: определять размеры 
изделия по чертежу 

  



 
 

4. Прямоугольник . Определение 
прямоугольник а 

Ученик научится: определять элементы 
пространства (длина, ширина, высота объектов; -
сочетать одинаковые геометрические фигуры. 
получит возможность научиться: определять 
размеры изделия по чертежу и взаимное 
расположение частей конструкции. 

Р.:-определяет цель деятельности на 
уроке с помощью учителя и само-
стоятельно.  
П.: ориентироваться в своей системе 
знаний: понимать, что нужна до-
полнительная информация (знания) 
для решения учебной задачи в один 
шаг.  
К.: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве. 
Р.:-определяет цель деятельности на 
уроке с помощью учителя и само-
стоятельно.  
П.: ориентироваться в своей системе 
знаний: понимать, что нужна до-
полнительная информация (знания) 
для решения учебной задачи в один 
шаг. 
К.: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве. 
 

  

5. Противоположные стороны 
прямоугольник а и их свой-

ства. 

  

6. Диагонали прямоугольник а и 
их свойства 

  

7. Квадрат. 
Определение 

квадрата. 

  

8. Закрепление 
пройденного. 

Ученик научится: -обобщать закономерности вы-
полнения конструкций и их моделей 
-обобщать основные этапы работы над изделием. 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать плоские геометрические фигуры 
 -изготавливать  модели по замыслу.  
-составлять эскиз коллективного объекта и его 
изготовление. 

  

9. Практическая работа №1 "Пре-
образование фигуры" 

Ученик научится: - определять элементы 
пространства (длина, ширина, высота объектов; -
сочетать одинаковые геометрические фигуры; -
читать  несложные чертежи и конструировать по 
чертежу. получит возможность научиться: 
изменять в чертеже и  реализовывать их в 
конструкции; определять размеры изделия по 
чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции. 
 

  



 
 

10. Построение прямоугольника на 
нелинованной бумаге с помо-
щью чертежного треугольника 

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

Л.: Учебно-познавательный инте-
рес к новому учебному материалу 
и способам решения новой задачи. 
Р.: - различать способ и результат 
действия. 
П.: -осуществлять сравнение, са-
мостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логиче-
ских операций ; -использовать зна-
ково-символические средства для 
решения задач. К.: -задавать во-
просы необходимые для организа-
ции собственной 

  

11. Середина отрезка. 
Деление отрезка 
пополам. 

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

  

12. Свойства диагоналей прямо-
угольника. 

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

  

13. Практическая работа №2 "Из-
готовление пакета для хране-
ния палочек". 

Ученик научится: - определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры; -читать  не-
сложные чертежи и конструировать по чертежу. 
получит возможность научиться: изменять в 
чертеже и  реализовывать их в конструкции; 
определять размеры изделия по чертежу и взаим-
ное расположение частей конструкции 

Р.:-определяет цель деятельности на 
уроке с помощью учителя и само-
стоятельно.  
П.: ориентироваться в своей системе 
знаний: понимать, что нужна до-
полнительная информация (знания) 
для решения учебной задачи в один 
шаг. 
К.: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве. 

  

14. Практическая работа №3 "Из-
готовление подставки для ки-
сточки". 

  



 
 

15. Закрепление 
пройденного. 

Ученик научится: -обобщать закономерности вы-
полнения конструкций и их моделей 
-обобщать основные этапы работы над изделием. 
Ученик получит возможность научиться:- распо-
знавать плоские геометрические фигуры; изготав-
ливать  модели по замыслу.  
-составлять эскиз коллективного объекта и его 
изготовление. 

  

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

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

Л.: -Учебно- познавательный инте-
рес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 
Р.: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. -
проявлять познавательную инициа-
тиву в учебном сотрудничестве.  

П.: осознанно строить сообщения в 
устной и письменной форме. 

К.:-использовать речь для планиро-
вания и регуляции своей деятельно-
сти 

  

17   

18   

19. Практическая работа №4 "Из-
готовление ребристого шара" 

Ученик научится: - определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры; -читать  не-
сложные чертежи и конструировать по чертежу. 
получит возможность научиться: изменять в 
чертеже и  реализовывать их в конструкции; 
определять размеры изделия по чертежу и взаим-
ное расположение частей конструкции 

Л.: -Учебно- познавательный инте-
рес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 
Р.:-проявлять познавательную ини-
циативу в учебном сотрудничестве. 
различать способ и результат дей-
ствия. 
П.: осознанно строить сообщения в 
устной и письменной форме. 
К.: -использовать речь для планиро-

  



 
 

20. Закрепление 
пройденного 

Ученик научится: -обобщать закономерности вы-
полнения конструкций и их моделей 
-обобщать основные этапы работы над изделием. 
Ученик получит возможность научиться:- распо-
знавать плоские геометрические фигур; изготав-
ливать  модели по замыслу; составлять эскиз кол-
лективного объекта и его изготовление. 

вания и регуляции своей деятельно-
сти. 

  

21. Практическая работа №5 "Из-
готовление аппликации "Цып-
ленок". 

Ученик научится: - определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры; -читать  не-
сложные чертежи и конструировать по чертежу. 
получит возможность научиться: изменять в 
чертеже и  реализовывать их в конструкции; 
определять размеры изделия по чертежу и взаим-
ное расположение частей конструкции 

  

22. Закрепление 
пройденного. 

Ученик научится: -обобщать закономерности вы-
полнения конструкций и их моделей 
-обобщать основные этапы работы над изделием. 
Ученик получит возможность научиться:- распо-
знавать плоские геометрические фигур; изготав-
ливать  модели по замыслу; составлять эскиз кол-
лективного объекта и его изготовление. 

  

23. Деление окружности на 6 рав-
ных частей 

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

Л. Ориентация на самоанализ и 
Самоконтроль результата, на 
Анализ соответствия результатов 
Требованиям  конкретной задачи, 
на понимание предложений и оце-
нок учителей, товарищей, родите-
лей. 

  



 
 

24. Практическая работа №6 "Изго-
товление закладки для книг".  

Ученик научится: - определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры; -читать  не-
сложные чертежи и конструировать по чертежу. 
получит возможность научиться: изменять в 
чертеже и  реализовывать их в конструкции; 
определять размеры изделия по чертежу и взаим-
ное расположение частей конструкции 

Р.: -планировать свои действия в 
соответствии с поставленной зада-
чей; различать способ и результат 
действия. 
П.: использовать знаково символи-
ческие средства для решения за-
дач; осознанно строить сообщения 
в устной и письменной форме. 
К.: аргументировать свою позицию 
и координировать её с позициями 
партнёров. 

  

25. Деление фигур на части, подго-
товка к составлению чертежа. 

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

  

26. Закрепление 
пройденного. 

Ученик научится: -обобщать закономерности вы-
полнения конструкций и их моделей 
-обобщать основные этапы работы над изделием. 
Ученик получит возможность научиться:- распо-
знавать плоские геометрические фигуры; изготав-
ливать  модели по замыслу.  
-составлять эскиз коллективного объекта и его 
изготовление. 

  

Конструирование 
27. Практическая работа №7 

"Изготовление аппликации 
"Автомобиль". 

Черчение чертежа. 
Соотнесение деталей рисунка и 

деталей 
 

Ученик научится: - определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры; -читать  не-
сложные чертежи и конструировать по чертежу. 
получит возможность научиться: изменять в 
чертеже и  реализовывать их в конструкции; 
определять размеры изделия по чертежу и взаим-

    

Л. Ориентация на самоанализ и 
Самоконтроль результата, на 
Анализ соответствия результатов 
Требованиям  конкретной задачи, 
на понимание предложений и оце-
нок учителей, товарищей, родите-
лей. 
Р.: -планировать свои действия в 
соответствии с поставленной зада-
чей; различать способ и результат 
действия. 
П.: использовать знаково символи-

  

28. Выполнение чертежа по рисун-
ку объекта. 

Ученик научится: определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры. получит воз-
можность научиться: определять размеры изде-
лия по чертежу и взаимное расположение частей 
конструкции 

  



 
 

29. Практическая 
работа №8 

"Изготовление аппликаций 
"Трактор с тележкой", "Экска-

ватор". 

Ученик научится: - определять элементы простран-
ства (длина, ширина, высота объектов; -сочетать 
одинаковые геометрические фигуры; -читать  не-
сложные чертежи и конструировать по чертежу. 
получит возможность научиться: изменять в 
чертеже и  реализовывать их в конструкции; 
определять размеры изделия по чертежу и взаим-
ное расположение частей конструкции 

ческие средства для решения за-
дач; осознанно строить сообщения 
в устной и письменной форме. 

К.: аргументировать свою позицию 
и координировать её с позициями 
партнёров. 

  

30. Оригами. Изготовление изде-
лий"Щенок ", "Жук". 

  

Систематизация и обобщение знаний 
31. Работа с набором "Конструк-

тор" 
Ученик научится: работать с конструктором : 
детали, правила и приёмы работы с ними; 
изготавливать  из деталей конструктора модели 
геометрических фигур, игрушек, дорожных 
знаков.  
Ученик получит возможность научиться: 
определять взаимное расположение частей 
конструкции; распознавать виды соединений: 
простое, жёсткое, шарнирное.  
 

Л. Учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи. 
Р.: - различать способ и результат 
действия. 
П.:-осуществлять сравнение, само-
стоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логиче-
ских операций ; -использовать зна-
ково-символические средства для 
решения задач.  
К.: -задавать вопросы необходи-
мые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 

  

32   

33   

34   

 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-
ний учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и предмет-
ные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. 

Оценка личностных результатов учащихся 2 класса 
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Диагностика матапредметных и личностных результатов во 2 классе. 
Название диагно-

стики 
УУД Цель Планируемые результаты рабо-

ты 
Время проведения 

Рисуночный тест «Я 
и школа» 

Личностные Определить учебную мотивацию Сформировать познавательную 
мотивацию младшего школьника, 
личностные отношения к школе, к 
коллективу 

Октябрь – 2015г. 
Апрель – 2016 г. 

Тест «Жизненные 
ситуации» 

Личностные Проверить умения давать оценку 
поступкам с позиции известных 
и общепринятых правил 

Сформировать умения выбирать 
поступок в однозначно оценивае-
мых ситуациях 

Ноябрь – 2015г. 
Март – 2016г. 

Проверочная работа 
№1  

 

Личностные, ме-
тапредметные 

Проверить умения оценивать 
простые ситуации и однозначные 
поступки, обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему 

Сформировать умения давать 
оценку поступкам, ставить цель 
деятельности 

Сентябрь – 2015г. 
Декабрь – 2015г. 
 

Тест  
 

Регулятивные Проверить умения ставить цель 
деятельности, составлять план 
действий 

Сформировать умения планиро-
вать свою деятельность в жизнен-
ной и учебной деятельности 

Октябрь – 2015г. 

Тест №1 
 

Познавательные Проверить умения определять, 
какая информация нужна для 
решения задачи 

Сформировать умения извлекать 
информацию из текстов, таблиц, 
схем, отбирать источники инфор-
мации, необходимые для решения 
задачи, сравнивать и группиро-
вать факты и явления 

Ноябрь – 2015г. 

Комплексная работа 
Пособие «Стандар-
ты второго поколе-

ния» 2 класс 

Предметные, ма-
тапредметные, 

личностные 

Проверить уровень овладения 
ключевыми УУД 

Сформировать предметные спо-
собы действий, а также компе-
тентность младшего школьника в 
решении жизненных и учебных 
ситуациях 

Декабрь – 2015г. 
Февраль – 2016г. 
Май – 2016г. 

Итоговая комплекс-
ная работа  

Предметные, ма-
тапредметные, 

личностные 

Проверить уровень овладения 
ключевыми УУД 

Сформировать предметные спо-
собы действий, а также компе-
тентность младшего школьника в 
решении жизненных и учебных 
ситуациях 

Май – 2016г. 

     
 
 



 
 

Лист оценки метапредметных результатов обучения 
Ф. И. ученика: _____________               Класс: ____ 

Критерий оценивания Задания для обучающихся Оценка 
учителя 

Регулятивные УУД 
Умение принимать учебную цель Расскажи, какую цель урока мы сегодня достигаем, что мы узнаем нового?Примечание: задание дается непосредственно на 

уроке, в ходе разных этапов 
 

Умение следовать инструкции учителя Выполни задание по указанию учителя: открой учебник на странице ___, найди второе предложение, прочитай его и запи-
ши в тетрадь.Примечание: дается устная инструкция из 3–4-х шагов 

 

Умение осуществлять действия по образцу Выполни задание так, как показано на рисунке  
Умение оценить свой результат по одному 
критерию 

Оцени свою работу на волшебной линеечке. Объясни, почему так себя оценил. 
Примечание: линеечки представляют собой вертикальные отрезки высотой 4 или 6 клеточек. При выполнении любых за-
даний ученик рисует 3–4 вертикальные линеечки, выбирает, за что будет оцениваться эта работа, и отдельными буквами 
озаглавливает линеечки: К – красота, П – правильность, С – старание, А – аккуратность и т. д. Озаглавив работу, ученик 
ставит крестик: вверху, если работа выполнена правильно и красиво, или внизу, если неправильно. Обводя крестики, учи-
тель соглашается с учеником, если не соглашается – ставит крестики на другом уровне 

 

Познавательные УУД  
Умение читать простые модели и схемы, 
дополнять их 

1. Расскажи, что изображает модель? 
2. В парке посадили еще 2 дерева. Дорисуй их на модели.Примечание: модель представляет собой символическое описа-
ние растений: их количества, расположения. Задание дается после прочтения текста о растениях 

 

Умение понимать простейшие отношения 
между понятиями, событиями 

Какое время года наступает после осени? Почему тает снег?   

Умение ориентироваться в пространстве Расскажи про свой путь домой из школы, используя слова: вправо, влево, прямо  
Умение сравнивать и группировать по од-
ному критерию 

Сравни объекты по величине, распредели их в группы. 
Примечание: объекты могут быть описаны в научно-популярном тексте, представлены на иллюстрации, рисунке 

 

Чтение: работа с информацией 
Умение находить явную информацию в тек-
сте 

Назови из текста имена главных героев (текст читает учитель)  

Умение ориентироваться в тексте учебной 
книги 

1. Найди страницу ___. 
2. Посмотри, что изображено в верхнем левом углу страницы? 
3. Найди номер страницы, где начинается рассказ о ________________ . 

 

Умение находить 1–2 существенных при-
знака явления (события, понятия) на основе 
прочтения текста 

Расскажи почему белочка не замерзает зимой?  

Коммуникативные УУД 
Умение задавать вопросы Сформулируй два вопроса к тексту  
Умение работать в паре Выполните задание в паре, следуя инструкции учителя  
Умение строить монологическое высказы-
вание 

Составь краткий рассказ по иллюстрации  

Умение контролировать свои действия Получается ли у ученика не перебивать других, не говорить обидные слова?  



 
 

Лист достижений (ФГОС) 
Пояснительная записка 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируе-
мых результатов по отдельным предметам с учетом:  

1. Предметных знаний; 
2. Действий с предметным содержанием. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, так же 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания фиксируются в листе оцен-

ки по предмету (приложение).  
Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в вертикальных колонках внесены все 

учебные умения, которые учащийся научится выполнять в результате изучения учебного предмета. Все умения 
представлены на базовом уровне и повышенном (предусмотрено ФГОС НОО).  

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного класса. 
По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические задания, кон-

трольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка знаком, представленным в  виде 
баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 
1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 
2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 
 Для того, чтобы результаты были объективны и видна динамика формирования предметных умений, кон-

троль можно проводить 2-3 раза. Это даст возможность учителю своевременно устранить пробел в знаниях или 
практических умениях ученика и видеть уровень усвоения учеником учебного материала. 

В результате, по учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу этого предмета) можно судить о 
наличии у обучающегося предметных знаний и действий с предметным содержанием.  

 
 
 
 



 
 

Лист оценки предметных результатов 
МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

                         Ф.И. ученика 
Умения  

                           

Геометрическая составляющая 
Базовый уровень (к научился)                      
определять элементы пространства (длина, ширина, высо-
та объектов) 

                           

читать  несложные чертежи и конструировать по чертежу.                            
сочетать одинаковые геометрические фигуры                            
читать  несложные чертежи и конструировать по чертежу.                            
Выполнять оригами: «Рыбка», «Зайчик».                            
обобщать основные этапы работы над изделием.                            
Повышенный уровень (получил возможность и научился) 
распознавать плоские геометрические фигуры                            
изготавливать  модели по замыслу.                            
составлять эскиз коллективного объекта и его 
изготовление. 

                           

-изменять в чертеже и  реализовывать их в конструкции                            
 Конструирование 

Базовый уровень (научился) 
- анализировать готовые конструкции.                            
-работать с конструктором: детали, правила и приёмы 
работы с ними. 

                           

-изготавливать  из деталей конструктора модели гео-
метрических фигур, игрушек, дорожных знаков. 

                           

-обобщать закономерности выполнения конструкций и их 
моделей 

                           

Повышенный уровень (получил возможность и научился) 
определять размеры изделия по чертежу и взаимное 
расположение частей конструкции. 

                           

распознавать виды соединений: простое, жёсткое, 
шарнирное 

                           

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


