
Аннотация к рабочей программе 
Рабочая  программа по внеурочной деятельности  "Математика и конструирование"  

для 2-4 классов составлена на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 
от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 
Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования"; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 
Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 
Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

 
 Планирование составлено на основе ФГОС начального общего образования, в 
соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа 
России». 
Календарно тематическое планирование по индивидуально-групповым занятиям «Математика и 
конструирование» разработано как дополнение к курсу «Математика» в начальной школе.  
Курс призван решать следующие цели и  задачи:  

расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 
младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей;  

2)формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических 
действий с чертёжными инструментами;  
3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 
логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной практической 
деятельности младших школьников.  
В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет способствовать 
математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать 
математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, 
формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 
умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, 
стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 
Курс «Математика и конструирование» для начальной школы рассчитан  во 2-4 классах на 34 
ч (1 ч в неделю). Планирование составлено на основе  ФГОС начального общего образования, 
в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа 
России». 



Учебник: «Математика и конструирование» 1-4 класс,  автор С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина, 
издательство «Просвещение», год издания 2014 
 

Описание  материально‐техническое обеспечение  
 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально‐технического обеспечения 

‐технические средства обучения 

  Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 
Интерактивная доска 
Макбуки 
Телевизор 

‐цифровые и электронные образовательные ресурсы 

  http://fcior.ru 
http://collection.edu.ru 
https://uchi.ru/ 

‐учебно‐практическое и учебно‐лабораторное оборудование 

  1. Демонстрационная оцифрованная линейка.  
2. Демонстрационный чертёжный треугольник.  
3. Демонстрационный циркуль.  
4. Палетка 

‐натуральные  объекты 

  Ученические столы одноместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий, 
учебного оборудования  и пр.  
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 


