
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 
1 класс на 2019-2020 учебный год 

   Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающегомир младшего 
школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 
проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может 
помочь программа внеурочной деятельности «Занимательная математика», расширяющий 
математический кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий формированию познавательных 
универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность  предназначена для развития математических способностей 
обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативных умений младших школьниковс 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 навыкамиисследовательской деятельности 
позволятобучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенностьв своих силах.  

Внеурочная деятельность «Занимательная математика» направлена на воспитание интереса к 
предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 
рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может бытьиспользовано для 
показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 
математики. 

Программа внеурочной деятельности 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа предусматриваетвключение задач и заданий, 
трудность которых определяется не столько средства компьютерного моделирования позволяют 
визуализировать, анимировать способы действий, процессы, например движение, математическим 
содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует 
появлению у учащихся желанияотказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 
формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности,любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, 
выявлять причины и характер изменений и наоснове этого формулировать выводы. Совместное с 
учителем движениеот вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 
задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Внеурочная деятельность отвечаеттребованию к организации внеурочной деятельности: 
соответствуеткурсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. 
Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся 
полезная и любопытнаяинформация, занимательные математические факты, способные дать простор 
воображению. 

Цель программы внеурочной деятельности: 
 - формирование интеллектуальных умений, связанных с выборомстратегии решения, анализом 
ситуации, сопоставлением данных; 

 

Задачи программы: 
— освоение эвристических приёмов рассуждений; 
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
— наблюдение, сравнение, обобщение и  нахождение простейших закономерностей, 
использование догадок, построение и проверка простейших гипотез; 
— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободногообщения на занятиях.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
Место проведения занятий: учебный кабинет. Программа рассчитана на 33 часа. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
1 класс – 33 часа    1 час в неделю 
 
 

Планируемые результаты 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности: 
Личностными результатамиизучения данного факультативного курса являются: 
— развитие любознательности, сообразительности при выполненииразнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 
— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости,умения преодолевать трудности 
— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
— воспитание чувства справедливости, ответственности; 
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  
Метапредметныерезультаты представлены в содержании программыв разделе «Универсальные 
учебные действия». 
Предметные результаты отражены в содержании программы. 
Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способыдля выполнения конкретного 
задания; 
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы; 
— применять изученные способы учебной работы и приёмы 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) результатс заданным условием; 
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлятьошибки. 

 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 
Учет знаний и умений для контроля освоения программы внеурочной деятельности 

происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов: 
 открытые занятия; 
 выставки творческих работ; 
 итоговое тестирование, позволяющее определить уровень развития 

коммуникативных навыков,  эмоциональное состояние обучающихся. 

 

Основные разделы программы: 

№ 

п/п 

Разделы программы 
Количество часов 

часов 
1 год 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины. 

8 

2 Мир занимательных задач 

 

11 

3 Геометрическая мозаика 

 

14 

4 Всего часов: 33 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, 

устный фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль.  

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 



 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Жиркова Нюргуяна Николаевна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 

2 класс на 2019-2020 учебный год 
            Выполнение государственных обязательств перед ребенком, семьей и обществом в целом связано с 

обеспечением равного старта развития для всех детей и преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. Цель современного личностно-ориентированного образования – оказать 

педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и 

самопознания. Образование призвано помогать  ребенку устанавливать свои отношения с обществом, 

культурой человечества, в которых он станет субъектом собственного развития. В основе ценностных 

оснований личности лежат знания о мире, природе, человеке, как составляющей этого мира, о 

взаимоотношениях между ними. Овладение детьми знаниями обеспечивает определенный уровень их 

интеллектуального развития.   

              Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования к системе образования. 

Школьное учреждение призвано создать условия для интеллектуально-творческого, эмоционального, 

физического развития ребенка и осуществить его подготовку ковзрослой жизни.  

Цель программывнеурочной деятельности «Занимательная математика» – создание условий 
и содействие интеллектуальному развитию детей.  

Основными задачами являются:  
1. Повышение эрудиции  и расширение  кругозора.  

2. Формирование приемов умственных операций  младших  школьников (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия.  

3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения 
аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.   
4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 
отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
Место проведения занятий: учебный кабинет. Программа рассчитана на 34 часа. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
1 класс – 34 часа    1 час в неделю 
 
 
 
 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО:  

 

Личностные результаты:  



✓ Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 
эвристического характера. 

✓  Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

✓ Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

✓ Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
 
Метапредметные результаты:  

✓ 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 приёмы 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 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. 

✓ Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

✓ Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

✓ Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

✓ 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 объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

✓ Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 
образцом.  

 

Формы контроля:, Формы и виды контроля. 
 Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики». 



 Проектные работы. 

 Игровой математический практикум. 
Познавательно-развлекательные задания. 
  Турнир по геометрии. 

 Блиц - турнир по решению задач. 

 Познавательная конкурсно-игровая программа. 

 Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру» 

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие 

разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

8. Составитель    
Потапова Раиса Сидоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 

3 класс на 2019-2020 учебный год 

   Рабочая программа курса «Занимательная математика», составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения; 

- Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 
Вентана Граф, 2011 г.  

- с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей  
     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. 

      «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 
«Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 
новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 
работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.    

Цель программы внеурочной деятельности: 
 - формирование интеллектуальных умений, связанных с выборомстратегии решения, анализом ситуации, 
сопоставлением данных; 

 

Задачи программы: 



— освоение эвристических приёмов рассуждений; 
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
— наблюдение, сравнение, обобщение и  нахождение простейших закономерностей, использование 
догадок, построение и проверка простейших гипотез; 
— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободногообщения на занятиях.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 34 ч в год. Содержание факультатива отвечает требованию к 
организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от 
учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, 
занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
2 класс – 34 часа    1 час в неделю 
 
 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО  КУРСА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных  
заданий проблемного и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО  КУРСА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых действий; 
 

- находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать слова; отгадывать и 
составлять ребусы,  по значениям разных признаков; 
 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  решать 
задачи на логику; 

 
- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи,  решать задачи на 
смекалку; 

 
- работать с толковым словарём; 

 
- уметь измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 



- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с 

помощью линейных диаграмм; 

- решать ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или 

вычитание) 

Основные разделы программы: 

 Числа. Арифметические действия. Величины. 

 Мир занимательных задач 

 Геометрическая мозаика 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль.  

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Коврова Вера Егоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 
4 класс на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования; 
 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); 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 
поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная 
математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 
способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Факультатив 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: 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; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 
сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 
 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, 

 развивать краткости речи. 
Место учебного предмета, курса в учебном плане   

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов ( 7 - 10 лет).  
Программа рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с 

продолжительностью занятия 30-35 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с 
продолжительностью занятия 45 мин.  Программа рассчитана на 4 года.   

      В 4  классе- 34 часа в год.    
 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
4 класс – 34 часа    1 час в неделю 
 
 

Планируемые результаты 

Личностными результатамиизучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 
 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 приёмы 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 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.  
 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 выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 
пластилин и др.) и из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 
построенную конструкцию с образцом.  

 
В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учитьсявысказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учитьсяработать 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 приёмами 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;  

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

 

Формы контроля:, Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, 

устный фронтальный опрос, беседа. Письменный итоговый контроль.  

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Алексеева Альберта Анатольевна, учитель начальных классов, первой квалификационной 


