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Рабочая программа по курсу «Математика» разработана для 1-4 классов 

на основе следующих документов и материалов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. 

протокол №1/15) 

 Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального образовательного стандарта общего образования 

(письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296) 

 Авторской программы внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой из сборника программ внеурочной 

деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 

2011 г. 
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Курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Цель: обобщать и углублять математические представления, 

развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их 

доказательность. 

Задачи: 
- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

- расширять математические знания в области  чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- правильно применять математическую терминологию; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, 

- развивать краткость речи. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности;  

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты освоения курса 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания.  

- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками.   

- Анализировать правила игры.  

- Действовать в соответствии с заданными правилами.  

- Включаться в групповую работу.  
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- Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его.  

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии.  

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.  

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины).  

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

- Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации.  

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

- Воспроизводить способ решения задачи.  

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные.  

- Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи.  

- Конструировать несложные задачи.  

- Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

- Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции.  

- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции.  

- Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием.  

- Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

- Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток.  

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  
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В результате освоения программы курса «Математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям 

ФГОС НОО: 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности  с 

помощью учителя; учиться высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе работы с материалом; учиться работать по предложенному учителем 

плану  

Познавательные УУД: находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Ожидаемые результаты освоения курса «Математика» 

К концу освоения курса учащиеся научатся: 

Раздел Общие результаты 

Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

— сравнивать разные приѐмы действий, выбирать 

удобные способы для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда; использовать 

его в ходе самостоятельной работы; 

— применять изученные способы учебной работы и 

приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в 

соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, 

итоговый) результат с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
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Мир 

занимательных 

задач. 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 

для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, 

использовать соответствующие знаково-символические 

средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) 

решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, 

итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения 

задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи 

(верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс 

поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая 

мозаика. 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа 

и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном 

чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место 

заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; 

составлять детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, 

итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа 
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действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты 

верного решения; 

—моделировать объѐмные фигуры из различных 

материалов (проволока, пластилин и др.) и из развѐрток; 

— осуществлять развѐрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 

образцом. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

2 класс. 

Геометрическая мозаика. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  

уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.   

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование 

из проволоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

3 класс. 

Числа. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и др. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, 

какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое 
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читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, 

связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Числа от 

1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).  

4 класс. 

Мир занимательных задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.   

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Использование знаково- символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

 

Формы организации занятий: 

Математические (логические ) игры, задачи, упражнения, графические 

задания, развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, 

дидактические игры и упражнения (геометрический материал), конкурсы и 

др. 

Виды деятельности обучающихся: 

Деятельность по совершенствованию процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, 

ориентации в пространстве и т.д., а также коммуникативных умений: 

 решение занимательных задач 

 оформление математических газет 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 творческие работы  

 

III. Тематическое планирование 
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№ Разделы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

I. Геометрическая мозаика 8   

II. Числа. Арифметические 

действия. Величины 

 8  

III. Мир занимательных 

задач 

  8 

 Итого  8 8 8 

 


