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Планируемые результаты 

Личностные: 

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 изменяющемся и 

развивающемся 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 

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 отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, 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; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных 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, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии 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, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность 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 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 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 понятиями, 

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 соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

✓ Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

✓ Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

✓ Моделировать ситуацию.  

✓ Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

✓ Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

✓ Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
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✓ Воспроизводить способ решения. 

✓ Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

✓ Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

✓ Оценивать предъявленное готовое решение. 

✓ Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

✓ Конструировать несложные задачи. 

✓ Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

✓ Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

✓ Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (бумага, пластилин и 

др.) и из развёрток 

Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; осознание ответственности человека за общее благополучие; начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность 

действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников; сбор и обработка информации; передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами); анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по заданным 

критериям; установление аналогий; установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Содержание курса 

и тематическое планирование 

В таблице представлена программа факультативных занятий, которые служат 

продолжением уроков по математике и окружающему миру и предусматривают участие 

всех обучающихся. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 2 КЛАСС 

№  Темы  практических 

задач 

Темы по математике и окружающему миру 

1.  Как найти сокровища? 

(решение задачи 

позволяет ученику стать 

сотрудником  Расчетно-

конструкторского бюро) 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 

Предоставление информации в таблице. 

Использование таблицы для формулировки задания. 

Географическая карта и план местности. Условные 

обозначения плана. Ориентирование на местности 
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(пропедевтика). 

2.  Далеко ли до 

Солнца? 

«Круглые» двузначные числа. Сложение и вычитание 

«круглых» двузначных чисел. Числовые равенства и 

неравенства. Числовые выражения. Краткая запись 

задачи. Круговая схема. Планеты и звёзды. 

3.  Солнце — 

обыкновенный 

жёлтый карлик 

(начало) 

Сложение (вычитание) двузначных чисел и 

однозначных чисел. Прямоугольник и квадрат. 

Планеты и звёзды. 

4.  Солнце —обыкновенный 

жёлтый карлик 

(окончание) 

Сравнение двузначных чисел. Разностное сравнение. 

Задачи на разностное сравнение. Сложение 

(вычитание) двузначных чисел. Сотня. Соотношение 

единиц измерения: дм – м; кг – ц; см – м. Планеты и 

звёзды. 

5.  Спутники 

планет (начало) 

Действие умножения. Таблица умножения на 1, 2, 3 и 

4. Периметр прямоугольника и квадрата. Планеты и 

звёзды. 

6.  Спутники планет 

(окончание) 

Таблица умножения на 5, 6, 7, 8 и 9. Длина ломаной. 

Угол. Виды углов. Углы многоугольника. Планеты и 

звёзды. 

7.  Кто строит дома 

на воде? 

«Круглые» сотни. Сложение (вычитание) «круглых» 

сотен. Сравнение трёхзначных чисел. Составные 

задачи. Запись решения по действиям и в виде одного 

выражения. Живая природа Земли. 

8.  Кто построил 

это гнездо? 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Запись и 

способ сложения (вычитания) столбиком. Вычитание 

суммы из суммы. Живая природа Земли. 

9.  Едят ли птицы 

сладкое? 

Известное и неизвестное. Уравнение. Уравнения на 

сложение и вычитание. Живая природа Земли. 

10.  Почему яйцу 

нельзя переохлаждаться? 

Деление. Доля. Уменьшение в несколько раз. Живая 

природа Земли. 

11.  Московский Кремль 

(начало) 

Время и части суток. Единицы измерения времени. 

Римские цифры. Числовой луч и натуральный ряд 

чисел. Родная страна — Россия. 

12.  Московский 

Кремль 

(окончание) 

Данное и искомое. Обратная задача. Проверка 

решения. Геометрические построения. Родная страна 

— Россия. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 класс 

68 час 

№ Тема Кол-во 

часов 

Страницы 

тетради 

1,2 Введение 2 стр.3 

3,4 Как найти сокровища? 2 Стр.4-7 

5-8 Далеко ли до Солнца? 4 стр.11-13 

9,10 Отчет в Конструкторское бюро 2  

11-14 Солнце – обыкновенный желтый карлик. Созвездия 4 стр.14-16 

15-18 Солнце – обыкновенный желтый карлик. Звезды. 4 стр.17-18 

19,20 Отчет в Конструкторское бюро 2  
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21-24 Спутники планет. Луна 4 стр.19-20  

25-28 Спутники планет. 4 Стр 21-22 

29,30 Отчет в Конструкторское бюро 2  

31-34 Кто строит крепости на воде? 4 Стр23-24 

35,36 Отчет в Конструкторское бюро 2  

37-40 Кто построил это гнездо? 4 Стр 25-26 

41,42 Отчет в Конструкторское бюро 2  

43-46 Едят ли птички сладкое? 4 Стр. 27-29 

47,48 Отчет в Конструкторское бюро 2  

49-52 Почему яйцу нельзя переохлаждаться? 4 Стр.30-32 

53-56 Отчет в Конструкторское бюро 4  

57-60 Московский Кремль 4 Стр.33-35 

61-65 Московский Кремль 5 Стр.36-37 

66,67 Отчет в Конструкторское бюро 2  

68 Итоговое занятие 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 3 класс 

№  Темы  практических 

задач 

Темы по математике и окружающему миру 

1.  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. 

2.  Помогите Пете 

Семёнову 

Изображение куба. Связь умножения и деления. 

Табличные случаи деления. 

3.  Много ли на Земле льда? 

(начало) 

Класс тысяч. Название четырёхзначных чисел. 

Сравнение четырёхзначных чисел. Неживая природа 

(три состояния воды). 

4.  Много ли на Земле льда? 

(окончание) 

Сравнение величин. Алгоритм сложения и вычитания 

столбиком. Таблица для записи условия задачи. 

Неживая природа (три состояния воды). 

5.  Где хранится пресная 

вода? 

Умножение суммы на число. Группировка 

множителей. Умножение числа на произведение. 

Запись умножения столбиком. Неживая природа (три 

состояния воды). 

6.  «Многоэтажная» 

атмосфера Земли 

Кратное сравнение чисел и величин. Числовой луч. 

Задачи на кратное сравнение. Диаграмма для записи 

условия задачи. Значение воздуха на Земле. 

7.  Облака Сравнение углов. Углы треугольника. Стороны 

треугольника. Неживая природа. 

8.  Сказочный мир горных 

пещер 

Умножение на число 10. Умножение числа на сумму. 

Умножение на двузначное число. Запись умножения 

столбиком. Горные породы. 

9.  Жизнь под Землёй Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 

0). Деление суммы (разности) на число. Горные 

породы 

10.  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 
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сообщества. 

11.  Озеро Байкал  Задачи с недостающими данными. Задачи с 

избыточными данными. Выбор рационального пути 

решения. Водоем 

12.  Стены Древнего Кремля Деление на число 10, число 100 и число 1000. Деление 

на однозначное число. Деление на двузначное число. 

Наша страна — Россия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 класс 

68 час 

№ Тема Кол-во 

часов 

Страницы 

тетради 

1,2 Введение 2  

3-6 Что находится 

внутри Земли? 

4 7–8 

7,8 Отчет в Конструкторское бюро 2  

9-12 Помогите Пете 

Семёнову 

4 9–10 

13,14 Отчет в Конструкторское бюро 2  

15-18 Много ли на Земле льда? (начало) 4 11–13 

19,20 Отчет в Конструкторское бюро 2  

21-24 Много ли на Земле льда? (окончание) 4 14–15 

25,26 Отчет в Конструкторское бюро 2  

27-30 Где хранится пресная вода? 4 16–18 

31,32 Отчет в Конструкторское бюро 2  

33-36 «Многоэтажная» атмосфера Земли 4 19–20 

37,38 Отчет в Конструкторское бюро 2  

39-42 Облака 4 21–22 

43,44 Отчет в Конструкторское бюро 2  

45-48 Сказочный мир горных пещер 4 23–25 

49 Отчет в Конструкторское бюро 1  

50-53 Жизнь под Землёй 4 26–27 

54 Отчет в Конструкторское бюро 1  

55-58 Природное 

сообщество — 

аквариум 

4 28–29 

30 Отчет в Конструкторское бюро 1  

60-63 Озеро Байкал  4 30–31 

64 Отчет в Конструкторское бюро 1  

65-67 Стены Древнего Кремля 3 32–34 

68 Отчет в Конструкторское бюро 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 4 класс 

68 час 

№  Темы  практических 

задач 

Темы по математике и окружающему миру 

1 Путь «Из варяг в греки» Чертёж как способ краткой записи задачи. Задачи с 
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заданным результатом разностного сравнения величин. 

Задачи с заданным результатом кратного сравнения 

величин. Алгоритм умножения столбиком. История 

Отечества. 

2 Славянские цифры Класс миллионов. Постоянная и переменная величины. 

Буквенное выражение. Значение буквенного 

выражения. История Отечества. 

3 Лесные богатства 

России 

Цена. Задача определения стоимости. Задача 

определения количества. Родная страна — Россия. 

4 Земли, не освоенные 

человеком 

Деление с остатком. Деление нацело. Запись деления 

столбиком. Охрана природы. 

5 Дневник путешествия по 

Черноморскому 

побережью 

Скорость. Задача на определение расстояния. Задача 

на определение времени. Родная страна – Россия. 

6 Сколько соли 

в солёной воде? 

Вместимость. Объём. Единицы измерения объема. 

7 Трудолюбивые 

пчёлы 

Производительность. Задача на определение времени 

работы. Задача на определение объема работы. 

Насекомые. 

8  Быстро ли 

растет человек? 

Деление на однозначное и двузначное числа 

столбиком. Алгоритм деления столбиком. Человек – 

часть природы. 

9 Волосы  Сложение и вычитание величин. Умножение величины 

и числа. Деление величины на число. Нахождение 

части от величины и величины по её части. Человек – 

часть природы. 

10 Скорость, с которой 

течет кровь 

Когда время движения постоянно. Когда длина 

пройденного пути постоянна. Движение в одном 

направлении. Человек – часть природы. 

11 «Производительность» 

сердца 

Когда время работы постоянно. Когда объем 

выполненной работы постоянен. Производительность 

при совместной работе. Время совместной работы. 

Человек – часть природы. 

12 Сколько стоят деньги? Когда количество постоянно. Когда стоимость 

постоянна. Цена набора товаров. Человек и общество. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 4 класс, 68час 

№ Тема Кол-во 

часов 

Страницы 

тетради 

1,2 Введение 2  

3-6 Путь «Из варяг в греки» 4 7–9 

7,8 Отчет в Конструкторское бюро 2  

9-12 Славянские цифры 4 9–12 

13,14 Отчет в Конструкторское бюро 2  

15-18 Лесные богатства России 4 13–15 

19,20 Отчет в Конструкторское бюро 2  

21-24 Земли, не освоенные человеком 4 16–18 

25,26 Отчет в Конструкторское бюро 2  
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27-30 Дневник путешествия по Черноморскому побережью 4 19–21 

31,32 Отчет в Конструкторское бюро 2  

33-36 Сколько соли в солёной воде? 4 22–23 

37,38 Отчет в Конструкторское бюро 2  

39-42 Трудолюбивые пчёлы 4 24-25 

43,44 Отчет в Конструкторское бюро 2  

45-48  Быстро ли растет человек? 4 26 

49,50 Отчет в Конструкторское бюро 2  

51-54 Волосы  4 27–28 

55,56 Отчет в Конструкторское бюро 2  

57-60 Скорость, с которой течет кровь 4 29 

61 Отчет в Конструкторское бюро 1  

62-65 «Производительность» сердца 3 30–31 

66 Отчет в Конструкторское бюро 1  

67 Сколько стоят деньги? 1 32-33 

68 Отчет в Конструкторское бюро 1  

 

 

 

 

 


