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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные  результаты 

 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 результататы:  
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. 

В результате изучения курса «Любознательный математик» обучающиеся: 

  научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

  научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях;  

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; накопят опыт решения практических задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей;  

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
 

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.  

Основное содержание обучения в программе курса представлено крупными 
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
«Геометрические величины», «Работа с данными», «Окружающий мир». 

Числа и величины 
 Натуральные и дробные числа. Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби 
с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и 
знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. Величины и 

их измерение. Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной 
вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь 

между литром и килограммом.  
Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. Алгоритм письменного умножения 
многозначных чисел «столбиком». Предметный смысл деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком» Элементы алгебры. 
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 
переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие 

о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 
зависимости между результатом и компонентами действий, на основе 
свойств истинных числовых равенств.  

Текстовые задачи 
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 
процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 
общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Решение задач разными способами. Алгебраический способ решения 
арифметических сюжетных задач. Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами. 
Геометрические фигуры 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 
треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 



Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 
параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, 

конус). 
Геометрические величины 
 Площадь прямоугольного треугольника. Понятие об объеме. Измерение 

объема тел произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: 
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 
соответствующими единицами длины. Задачи на вычисление различных 

геометрических величин: длины, площади, объема. 
 Работа с данными  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных 
долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших 

круговых диаграмм. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись 
алгоритма с помощью блок-схемы. 

Окружающий мир 
Основными видами деятельности являются: 
• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами.  
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени).  
• Описание явлений и событий с использованием величин.  

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.  
 • Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
 • Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 
 • Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 • Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение.  
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа.  
• Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 
 • Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 
решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.  

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера. 

 • Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  



• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 
самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков.  

• Создание презентаций. 
 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1. Путь «Из варяг в греки» 2  

2. Славянские цифры  3  

3. Лесные богатства России 3  

4. Земли, не освоенные человеком 3  

5. Дневник путешествия по Черноморскому побережью 3  

6. Сколько соли в солёной воде? 3   

7. Трудолюбивые пчёлы  2  

8. Быстро ли растет человек? 3  

9. Волосы 3  

10. Скорость, с которой течет кровь 3  

11. Производительность» сердца 3  

12. Сколько стоят деньги? 3  

 Всего часов 34  

 

 


