
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 89 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА:         РЕКОМЕНДОВАНА:        УТВЕРЖДАЮ:  

Заместитель директора        педагогическим                    Директор  МБОУ «ООШ № 89» 

по ВР                                          советом                                  _______________ В.И. Павлова 

МБОУ «ООШ №89»                  МБОУ «ООШ № 89»  

________М.И. Ясинская           «30»августа    2019 г.            Приказ от   02.09.2019 г.  № 115                                                               
 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 

«Расчетно-конструкторское бюро» 
(общеинтеллектуальное   направление) 

 

2-4 классы 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: М.В. Ермаченко, 

учитель начальных классов 

 
                                                                                                       Рассмотрена: 

                                                                                                       МО МБОУ «ООШ № 89» 

                                                                                            Протокол от  28.08.2019 г. № 1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г.  



2 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Расчётно-конструкторское бюро» для 

2-4 классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП НОО, с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

  1. Планируемые результаты освоения   курса  внеурочной деятельности «Рас-

чётно-конструкторское бюро» 

 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Расчёт-

но-конструкторское бюро»:  

1)    формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном 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 изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5)    принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)    развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10)    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Рас-

чётно-конструкторское бюро»: 

1)    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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; 



3 

 

6)   использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8)     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13)   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14)     овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)   умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

 2.  Содержание курса внеурочной деятельности «Расчётно-конструкторское 

бюро»  с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: проект. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, краевед-

ческая деятельность, проектная деятельность. 
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 Основные содержательные линии 

 Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с дан-

ными», «Окружающий мир». 

 

2 класс  

Введение в курс.  Введение в курс «Практические задачи по математике». Практи-

ческая задача: «Как найти сокровища?» 

Далеко ли до Солнца? Решение практических задач: «Далеко ли до Солнца?». 

Проектная задача «Далеко ли до Солнца?» 

Солнце – обыкновенный жёлтый карлик.  Решение практических задач: «Солн-

це – обыкновенный жёлтый карлик».   Проект «Солнечная система». 

Кто строит крепости на воде? Кто строит крепости на воде? Бобры-строители. 

Решение практических задач: «Кто строит крепости на воде?». Проект «Кто строит 

крепости на воде?» 

 Кто построил это гнездо? Кто построил это гнездо? Мышь-малютка. Решение 

практических задач «Кто построил это гнездо?». Проектная работа «Кто построил это 

гнездо?» 

 Едят ли птицы сладкое? Едят ли птицы сладкое?  Колибри. Решение практиче-

ских задач «Едят ли птицы сладкое?». Проектная работа «Что мы знаем про колибри?» 

Почему яйцу нельзя переохлаждаться?   Почему яйцу нельзя переохлаждаться? 

Решение практических задач «Почему яйцу нельзя переохлаждаться?».  Решение олим-

пиадных задач. 

 Московский Кремль.  Московский Кремль. Что мы о нём знаем?  Решение прак-

тических задач «Московский Кремль». Центр Московского Кремля – Соборная площадь. 

Решение практических задач «Московский Кремль» (окончание). Спасская башня. Реше-

ние практических задач «Московский Кремль» (окончание). Кремлёвские Куранты. 

 

3 класс 

Введение.  Вводное занятие «Практические задачи по математике». 

Что находится внутри Земли? Что находится внутри Земли? Изготовление модели 

«Внутреннее строение Земли». Решение практических задач «Что находится внутри 

Земли?». Проектная задача: «Вулканы». 

Помогите Пете Семёнову.  Решение практической задачи: «Помогите Пете 

Семёнову». Составление карты местности. Проектная работа «Города, где побывал Петя 

Семёнов». 

Много ли на Земле льда?   Решение практических задач:  «Много ли на Земле 

льда?». Айсберги. Проектная  задача: «Много ли на Земле льда?». 

Где хранится пресная вода? Решение практических задач «Где хранится пресная 

вода?».  

Обобщение по теме «Планета, на которой мы живём».  

«Многоэтажная» атмосфера Земли. Решение практических задач:  

«Многоэтажная» атмосфера Земли». Проектная задача: «Многоэтажная» атмосфера 

Земли». Обобщение. 

Облака.  Решение практических задач: «Облака». Проектная задача «Облака». 
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Сказочный мир горных пещер.  Сказочный мир горных пещер. Решение практи-

ческих задач:  «Сказочный мир горных пещер». Проект «Мир пещер». 

Жизнь под Землёй.  Решение практических задач: «Жизнь под Землёй». Проект      

« Жизнь под Землёй». 

Аквариум – природное сообщество.   Решение практических задач: «Природное 

сообщество - аквариум». Проектная задача: «Аквариум – природное сообщество». 

Озеро Байкал.  Решение практических задач: «Озеро Байкал». Проектная задача 

«Озеро Байкал» 

Стены Древнего Кремля.  Решение практических задач: «Стены Древнего Крем-

ля». Проектная задача: «Стены Древнего Кремля» 

Повторение.  Решение олимпиадных задач. Итоговое занятие «Смотр знаний». 

 

4 класс 

Введение.  Вводное занятие «Практические задачи по математике». 

Путь «Из варяг в греки».  Решение практических задач: «Путь «Из варяг в греки». 

Проектная задача: «Путь «Из варяг в греки» 

Славянские цифры.  Решение практических задач: «Славянские цифры». Проект-

ная задача «Славянские цифры» 

Лесные богатства России.  Решение практических задач: «Лесные богатства Рос-

сии». Проектная работа «Лесные богатства России». 

Земли, не освоенные человеком.  Решение практических задач: «Земли, не осво-

енные человеком». Проектная задача: «Земли, не освоенные человеком». 

Путешествие по Черноморскому побережью.  Решение практических задач: 

«Дневник путешествия по Черноморскому побережью». Проектная работа «Черноморское 

побережье» 

Сколько соли в солёной воде?  Почему вода солёная? Решение практических за-

дач: «Сколько соли в солёной воде?». Проектная работа «Черноморское побережье» 

Трудолюбивые пчёлы.   Трудолюбивые пчёлы. Решение практических задач:  

«Трудолюбивые пчёлы». Проектная работа «Трудолюбивые пчёлы». Проектная задача: 

«Насекомые» 

Быстро ли растет человек?  Решение практических задач: «Быстро ли растёт че-

ловек?». Проектная работа «Как растёт человек?» 

Волосы. Быстро ли растут волосы у человека? Решение практических задач: «Во-

лосы». Проектная задача: «Волосы» 

Скорость, с которой течёт кровь. Решение практических задач: «Скорость, с ко-

торой течет кровь».  Проектная задача: «Скорость, с которой течет кровь» 

Сколько стоят деньги? Решение практических задач: «Сколько стоят деньги?». 

Проектная задача «Сколько стоят деньги?» 

Повторение.  Решение олимпиадных задач. Итоговое занятие «Смотр знаний». 

 

 3.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

  

№  

п/п 

 Содержание Количество часов 

2 класс 

1 Введение в курс.  4 
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2 Далеко ли до Солнца? 8 

3 Солнце – обыкновенный жёлтый карлик.    6 

4 Кто строит крепости на воде?   6 

5 Кто построил это гнездо? 6 

6 Едят ли птицы сладкое? 6 

7 Почему яйцу нельзя переохлаждаться?   6 

8 Московский Кремль.   6 

 Итого: 48 часов 

3 класс 

1 Введение. 2 

2 Что находится внутри Земли? 4 

3 Помогите Пете Семёнову. 4 

4 Много ли на Земле льда?   4 

5 Где хранится пресная вода? 4 

6 «Многоэтажная» атмосфера Земли. 4 

7 Облака.  4 

8 Сказочный мир горных пещер.  4 

9 Жизнь под Землёй. 4 

10 Аквариум – природное сообщество.  4 

11 Озеро Байкал. 4 

12 Стены Древнего Кремля.  4 

13 Повторение.  4 

 Итого: 50 часов 

4 класс 

1 Введение. 2 

2 Путь «Из варяг в греки». 4 

3 Славянские цифры. 4 

4 Лесные богатства России. 4 

5 Земли, не освоенные  человеком. 4 

6 Путешествие по  Черноморскому побережью. 6 

7 Сколько соли в солёной воде? 4 

8 Трудолюбивые пчёлы.  4 

9 Быстро ли растет человек? 4 

10 Волосы. 4 

11 Скорость,  с которой течёт кровь. 4 

12 Сколько стоят деньги? 4 

13 Повторение.  2 

 Итого: 50 часов 
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