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1.Пояснительная записка 
 
     Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Цели: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи;  

 формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 
логического мышления, пространственного воображения, математической речи и 
аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Задачи: 
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер. 

 
                                                   2. Общая характеристика курса 
     Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 
учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 
овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических 
действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять 
значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются 
пространственные и геометрические представления. Весь программный материал 
представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 
формировать осознанные способы математической деятельности. 
     Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 
обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 
возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 
начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум 
практических работ. 
 

3. Место внеурочной деятельности в учебном плане 
   В учебном плане начального общего образования на изучение курса по внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 
  
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности  
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    В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 
в обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предложения).  
Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех 
других разделов курса математики. 
    В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 
числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 
арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 
значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 
решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся 
с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 
таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализа и 
интерпретацией данных.  
    В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 
Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 
верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 
задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 
    Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 
этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 
процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 
поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 
    Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 
Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их 
решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 
сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 
технических средств. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

внеурочной деятельности  
Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 
учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научиться или получить 
возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 
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соученикам. 
Метапредметные  результаты. 
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы 
заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения 
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 
 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 
признаков;  
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 
рисунков, схем; 
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 
решения  или верное  решение (правильный ответ); 
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
- выполнять действия по заданному алгоритму; 
- строить логическую цепь рассуждений; 
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
 

 
6. Содержание внеурочной деятельности  

 
1. Введение (1ч) 
1. Сложение трехзначных чисел столбиком (5 ч) 
2. Вычитание трехзначных чисел столбиком (5 ч) 
3. Умножение многозначных чисел на однозначное (5ч) 
4. Величины (4 ч) 
5. Геометрический материал (4ч) 
6. Решение задач (5ч) 
7. Разряды и классы (4ч ) 
8. Итоговое занятие (1ч) 
 

7. Тематическое планирование 

 
№
п\
п 

Название темы, раздела Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

 Введение 1 час  
1 Вводный урок 1 Сравнивать числа по классам и разрядам. 

 Сложение трехзначных чисел 
столбиком 

5 часов  

2 Сложение многозначных чисел. 1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
 

3 Сложение многозначных чисел. 1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
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действие и ход его выполнения. 
 

4 Сложение трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
 

5 Сложение трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
 

6 Сложение трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Выбирать способ сравнения объектов, 
проводить сравнения. Сравнивать числа по 
классам и разрядам. 
 

 Вычитание трехзначных 
чисел столбиком. 

5 часов  

7 Вычитание трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Исследовать ситуации, требующие 
сравнения чисел и величин, их 
упорядочения. 
 

8 Вычитание трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Характеризовать явления и события с 
использованием величин. 

9 Вычитание трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному правилу. 
 

10 Вычитание трехзначных чисел 
столбиком. 

1 Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному правилу. 

 
11 Вычитание трехзначных чисел 

столбиком. 
1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
 Умножение многозначных 

чисел на однозначное 
5 часов  

12 Умножение многозначных 
чисел на однозначное. 

1 Классифицировать плоские и 
пространственные геометрические 
фигуры. 
 

13 Умножение многозначных 
чисел на однозначное. 

1 Выбирать наиболее целесообразный 
способ решения текстовой задачи. 
 

14 Умножение многозначных 
чисел на однозначное. 

1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
 

15 Умножение многозначных 
чисел на однозначное. 

1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
 

16 Умножение многозначных 
чисел на однозначное. 

1 Классифицировать плоские и 
пространственные геометрические 
фигуры. 
 

 Величины 4 часа  
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17 Сравнение величин. 1 Сравнивать разные приёмы вычислений, 
выбирать целесообразные. 
 

18 Сложение величин. 1 Сравнивать числа по классам и разрядам. 
19 Вычитание величин. 1 Сравнивать разные приёмы вычислений, 

выбирать целесообразные. 
 

20 Решение задач. 1 Классифицировать плоские и 
пространственные геометрические 
фигуры. 
 

 Геометрический материал 4 часа  
21 Углы. 1 Классифицировать плоские и 

пространственные геометрические 
фигуры. 
 

22 Многоугольники. 1 Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
 

23 Геометрические фигуры  
величины. 

1 Составлять алгоритм выполнения задания 
(при записи числового выражения, 
нахождении значения числового 
выражения и т.д.). 
 

24 Геометрические фигуры  
величины. 

1 Презентовать различные способы 
рассуждения (по вопросам, с 
комментированием, составлением 
выражения). 
 

 Решение задач 5 часов  
25 Решение задач. 1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
26 Решение задач. 1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
27 Решение задач. 1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
28 Решение задач. 1 Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 
 

29 Решение задач. 1 Сравнивать геометрические фигуры по 
величине (размеру). 
 

 Разряды и классы 4 часа  
30 Разряды и классы. 1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
31 Разряды и классы. 1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
32 Разряды и классы. 1 Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 
33 Разряды и классы.  Характеризовать явления и события с 
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использованием величин. 
 Итоговое занятие 1 час  
34 Итоговое занятие 1 Обобщение. 

 
 Итого 34 часа  

 
8. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

      
Методические пособия для учащихся: 
1.  Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник 
2.  Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 
самостоятельной работы 4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник 
3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной 
работы:  4 класс. — М.: Академкнига/Учебник 
Учебно-методические пособия для учителя  
5.  Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 
Академкнига/Учебник 
Программа по курсу «Математика»: 
6. Авторская  программа по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по 
учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  
«Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
373 от 6 октября 2009г). 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 
Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

количество примечание 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 
 
Учебно-методический комплект УМК 
«Перспективная начальная школа»  для 4 класса 
(программа, учебники, рабочие тетради для 
самостоятельной работы) 
Примерная программа начального общего 
образования по математике 

 
К 
 
 
Д 

Библиотечный фонд 
сформирован с учётом типа 
школы с русским языком 
обучения на основе 
федерального перечня 
учебников, рекомендуемых 
(допущенных) Минобрнауки 
РФ. 

 
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 
Электронные справочники, электронные 
пособия 

П При наличии необходимых 
технических условий 

 
Технические средства обучения 
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Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц. 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 

Д 
 
Д/П 
Д 

 
 
 
 

 
Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с программой 
обучения 
Видеофильмы, соответствующие тематике 
программы по математике 
Слайды, соответствующие тематике программы 
по математике 
Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике программы по 
математике 

Д 
 
Д 
 
Д 
 
Д 

 

 
Оборудование класса 
Ученические столы одноместные с комплектом 
стульев 
Стол учительский тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий. 
 

К 
 
Д 
Д 
 
Д 
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