
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;  
3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»;  
4. Приказ  министра  образования  Московской  области  от  03.06.2011  №  1476  «О  введении  федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  
5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год».  

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год.  
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Актуальность: предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется с помощью этих 

понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классовконечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие 

способы познания окружающей действительности.  
Цель: 

Создание условий для формирования интеллектуальной активностии освоения начальных математических знаний.  
Задачи курса: 

 Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;

 Освоение эвристических приемов рассуждений;
 Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;



 Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;

 Формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  простейшие   закономерности,   использовать 
догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 Формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

 Развитие памяти, личностной сферы.
 Воспитание чувства справедливости, ответственности;

 Развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  нестандартности мышления.
 

 

Объём программы: 

 

 количество количество часов по триместрам 

 часов на год 1 2 3 

Общая трудоёмкость 68 20 22 26 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты  
У обучающихся будут сформированы:  

 готовность и способность к саморазвитию;

 внутренняя позиция на основе положительного отношения к школе;

 осознание ответственности человека за общее благополучие.
Обучающийся получит возможность научиться:

 начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире;

 видеть целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур.

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

 поиску и выделению необходимой информации из различных источников;

 сбору и обработке информации;

 передаче информации (устным, письменным, цифровым способами);
Обучающийся получит возможность научиться:

 Анализу и синтезу;

 сравнению; сериации;

 классификации по заданным критериям;
 установление аналогий; установлению причинно-следственных связей.

 

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  

 формулировать и удерживать учебную задачу;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;

 составлять план и последовательность действий.
Обучающийся получит возможность научиться:

 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 задач 
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Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится:  

 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.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию;

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 предлагать помощь и сотрудничество.

 
 
 

Раздел 2. Содержание курса 

 

Числа. Арифметические действия (26 часов)  
Нумерация и сравнение чисел. Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.Порядок выполнения действий: умножение и сложение, 
умножение и вычитание.Изображение чисел на числовом луче.  
Понятие о натуральном ряде чисел.Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Величины и их измерение.  
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. Время как продолжительность. Измерение времени с 
помощью часов. Время как момент.Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Предоставление информации втаблице. Использование 

таблицы дляформулировки задания 
 

Мир занимательных задач (20 часов) 

       Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. Отличительные признаки арифметической          

текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин)и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины).Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Составная задача. Понятие об обратной 
задаче. Таблица для записи условия задачи. 

 

Геометрическая мозаика (22 часа)  
Бесконечность прямой. Виды углов:прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник.Квадрат как частный случай 
прямоугольника.Окружность и круг. Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 дм = 100 
см). Длина ломаной. Периметр многоугольника. Соотношение единиц измерения: дм–м; кг–ц; см–м. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

раздел Название разделов Кол – во 

  часов 

1 Числа. Арифметические действия. 26 

   

2 Мир занимательных задач. 20 

   

3 Геометрическая мозаика. 22 

   

 Всего: 68 часа 
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Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 
№ п/п Тема урока 

 
 

Дата Примечание 

план факт 

1-2 Математические игры 5.09   

3-4 Прятки с фигурами 12.09   

5-6 Секреты задач 19.09   

7-8 Математическое путешествие 26.09   

9-10 Праздничный серпантин 3.10   

11-12 Числовой лабиринт 17.10   

13-14 Математические игры 24.10   

15-16 Часы нас будят по утрам… 31.10   

17-18 Интеллектуальная разминка 7.11   

19-20 Дважды два - четыре 14.11   

                      По плану– 20 часов 

 Дано - ___ часов 
 

21-22 Математические загадки 28.11   

23-24 В царстве смекалки 5.12   

25-26 Интеллектуальная разминка 12.12   

27-28 Прятки с фигурами 19.12   

29-30 Секреты задач 26.12   

31-32 Числовые головоломки 9.01   

33-34 Головоломки 16.01   

35-36 Секреты логических задач 23.01   

37-38 Что скрывает сорока? 30.01   

39-40 Мир занимательных задач 6.02   

41-42 Мир логических задач 13.02   

                      По плану– 22 часа 

    Дано - ___ часов 
 

43-44 Математические фокусы 27.02   

45-46 Математическая эстафета 5.03   



47-48 Удивительная снежинка 12.03   

49-50 Крестики-нолики 19.03   

51-52 «Спичечный» конструктор 26.03   

53-54 Геометрический калейдоскоп 2.04   

55-56 «Шаг в будущее» 16.04   

57-58 Геометрия вокруг нас 23.04   

59-60 Путешествие точки 30.04   

61-62 Тайны окружности 7.05   

63-64 Царица-Геометрия. Проект. 14.05   

65-66 Геометрический калейдоскоп 21.05   

67 Составь квадрат 28.05   

68 Геометрические головоломки. 28.05   

                      По плану– 68 часов 

    Дано - ___ часов 
 

 
 
 

 


