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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 
Результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 
нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 
шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 



 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основная цель программы внеурочной деятельности «Расчетно-

конструкторское бюро» - изучение окружающего мира математическими 
средствами.  
Форма организации внеурочной деятельности - факультатив; формы 

деятельности учащихся - групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

Программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» 
разработана на основе тетрадей для самостоятельной работы № 3 (учебный 

предмет «Математика», 2-4 классы).  
Во 2-м классе учащимся предлагается принять участие в работе Расчетно-

конструкторского бюро, организованного при научном клубе младших 
школьников «Мы и окружающий мир». Бюро занимается изучением 

вопросов, ответы на которые можно получить при помощи математических 
исследований и моделирования.  
Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, 

чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина.  
Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 
умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их 

становление.  
Темы: Что находится внутри Земли? 

Трёхзначные числа. Запись сложения и вычитания чисел столбиком. 
Умножение и деление. Периметр четырёхугольника. Окружность и круг. 

Планета, на которой мы живём. 
   Помогите Пете Семёнову. 

Изображение куба. Связь умножения и деления. Табличные случаи деления.  
  Много ли на Земле льда?  

Класс тысяч. Название четырёхзначных чисел. Сравнение четырёхзначных 
чисел. Неживая природа (три состояния воды). Сравнение величин. Алгоритм 
сложения и вычитания столбиком. Таблица для записи условия задачи. 

Неживая природа (три состояния воды). 
  Где хранится пресная вода? 



Умножение суммы на число. Группировка множителей. Умножение числа на 
произведение. Запись умножения столбиком. Неживая природа (три 

состояния воды). 
  «Многоэтажная» атмосфера Земли 
Кратное сравнение чисел и величин. Числовой луч. Задачи на кратное 

сравнение. Диаграмма для записи условия задачи. Значение воздуха на 
Земле. 

  Облака 
Сравнение углов. Углы треугольника. Стороны треугольника. Неживая 

природа. 
  Сказочный мир горных пещер 

Умножение на число 10. Умножение числа на сумму. Умножение на 
двузначное число. Запись умножения столбиком. Горные породы.  

  Жизнь под Землёй 
Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). Деление суммы 

(разности) на число. Горные породы 
  Природное сообщество — аквариум. 

Сравнение и измерение площади многоугольника. Умножение на число 100 и 
число 1000. Соотношение между различными единицами измерения 
площади. Вычисление площади прямоугольника. Природные сообщества.  

  Озеро Байкал  
Задачи с недостающими данными. Задачи с избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения. Водоем 
  Стены Древнего Кремля 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие «Практические задачи по 
математике» 

1  

2 Что находится 

внутри Земли? 

1  

3 Изготовление модели «Внутреннее строение 
внутри Земли?» 

1  

4 Решение практических задач «Что находится 
внутри Земли?» 

1  

5 Проектная  задача «Вулканы» 1  

6 Решение практической задачи «Помогите 
Пете Семёнову»  

1  

7 Решение практической задачи «Помогите 
Пете Семёнову». Составление карты 
местности. 

1  

8 Проектная работа «Города, где побывал Петя 
Семенов» 

1  



9 Проектная работа «Города, где побывал Петя 
Семенов» 

1  

10 Решение практических задач  «Много ли на 

Земле льда?». Айсберги. 

1  

11 Решение практических задач  

«Много ли на Земле льда?». Антарктида. 

1  

12 Решение практических задач  «Много ли на 
Земле льда?». Гренландия. 

1  

13 Проектная  задача  
«Много ли на Земле льда?» 

1  

14 Решение практических задач 
« Где хранится пресная вода?» 

1  

15 Проектная  задача  
« Где хранится пресная вода?» 

1  

16 Обобщение по темам "Планета, на которой 

мы живем» 

1  

17 Решение практических задач  

«Многоэтажная» атмосфера Земли» 

1  

18 Проектная задача  «Многоэтажная» 
атмосфера Земли» 

1  

19 Решение практических задач  «Облака» 1  

20 Проектная  задача  
«Облака» 

1  

21  Сказочный мир горных пещер  1  

22 Решение практических задач  «Сказочный 
мир горных пещер» 

1  

23 Решение практических задач « Жизнь под 

Землёй» 

1  

24 Проектная  задача 

« Жизнь под Землёй» 

1  

25 Решение практических задач  «Природное 

сообщество — 
аквариум» 

1  

26 Проектная  задача  

«Природное сообщество — 
аквариум» 

1  

27 Решение практических задач  «Озеро 
Байкал» 

1  

28 Решение практических задач  «Озеро 

Байкал» 

1  

29 Проектная  работа 

«Озеро Байкал» 

1  

30 Проектная задача  

«Стены Древнего Кремля » 

1  



31  Проектная задача 
«Стены Древнего Кремля » 

1  

32 Олимпиадные задания 1  

33 Олимпиадные задания 1  

34 Итоговое занятие «Смотр знаний» 1  

 


