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Программа 

внеурочной деятельности 

«Развитие математических способностей » в 4-б классе 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие математических 

способностей»    разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010г., 22 сентября 2011г.,18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г. 
 

Данная программа предназначена для общеинтеллектуального направления развития 

личности младшего школьника. Программа курса внеурочной деятельности «Развитие 

математических способностей» расширяет математический кругозор и эрудицию 

учащихся, углубляет целостное представление о науке «Математика», способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и 

правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе. 

Результаты второго  уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): формирование 

ценностного отношения к знаниям, процессу познания 

Результаты третьего  уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт построения различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, творческой и продуктивной деятельности; опыт взаимоотношения с 

разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к другому; опыт 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Реализация программы «Развитие математических способностей» в 4 классе 

направлена на достижение  учащимися первого,  второго и третьего  уровней результатов. 

В ходе реализации программы у учащегося будут сформированы универсальные учебные 

действия: 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 
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-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при  поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить; 

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять  и  формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

-учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

-делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

-доказывать своѐ мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в новых и 

неожиданных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-читать и пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты:  

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 
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окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

3. Содержание курса 

Логические, комбинаторные задачи, задачи на множества (7 ч) 

Магический квадрат. Комбинаторные задачи. Логические задачи. Задачи на множества. 

Арифметические действия и задачи. (17 ч) 

Числа от 1 до 100. Задачи на части. Чѐтные / нечѐтные числа. Числовые выражения. 

Порядок действий. Задачи на части. Решение задач с пропорциональными величинами. 

Числа от 1 до 1000. Рациональные вычисления. Решение задач. Решение задач на 

взвешивание.Задачи на возраст и время. Дроби.  Рациональные вычисления. Задачи на 

движение. Арифметические ребусы. 

Работа с информацией. (4 ч) 

Таблицы. Задачи – расчѐты. Таблицы и диаграммы. 

Геометрические фигуры и величины. (6 ч) 

Треугольник. Площадь прямоугольника. Зеркальное отражение фигур. Многоугольники. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Логические, комбинаторные задачи, задачи на 

множества 

7 

2 Арифметические действия и задачи. 17 

3 Работа с информацией. 4 

4 Геометрические фигуры и величины. 6 

 ИТОГО: 34 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Логические, комбинаторные задачи, задачи на множества 

1 Магический квадрат. Комбинаторные 

задачи. 

1 02.09.2020 02.09.2020 
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2 Логические задачи 1 09.09.2020 09.09.2020 

3 Задачи на множества. 1 16.09.2020 16.09.2020 

Арифметические действия и задачи. 

4 Числа от 1 до 100. Задачи на части. 1 23.09.2020 23.09.2020 

5 Чѐтные / нечѐтные числа. 1 30.09.2020 30.09.2020 

6 Числовые выражения. Порядок 

действий. 

1 07.10.2020 07.10.2020 

7 Задачи на части. Числовые 

выражения. 

1 14.10.2020 14.10.2020 

8,9 Решение задач с пропорциональными 

величинами. 

2 21.10.2020 

11.11.2020 

21.10.2020 

11.11.2020 

10 Числа от 1 до 1000. 1 18.11.2020 18.11.2020 

11 Рациональные вычисления. 1 25.11.2020 25.11.2020 

12 Решение задач. 1 02.12.2020 02.12.2020 

 Работа с информацией. 

13,14 Таблицы. Задачи – расчѐты. 2 09.12.2020 

16.12.2020 

09.12.2020 

16.12.2020 

 Геометрические фигуры и величины. 

15 Треугольник. 1 23.12.2020 23.12.2020 

16 Площадь прямоугольника. 1 13.01.2021 13.01.2021 

17 Зеркальное отражение фигур. 1 20.01.2021 20.01.2021 

Логические, комбинаторные задачи, задачи на множества 

18-

20 

Комбинаторные задачи. 3 27.01.2021 

03.02.2021 

10.02.2021 

 

27.01.2021 

21 Логические задачи. Задачи на 

множества. 

1 17.02.2021 

 

 

Арифметические действия и задачи. 

22 Многозначные числа. Числовые 

выражения. 

1 24.02.2021 

 

 

23 Решение задач на взвешивание. 1 03.03.2021  

24 Задачи на возраст и время. 1 10.03.2021  

25 Дроби. Решение задач. 1 17.03.2021  

26 Рациональные вычисления. 1 31.03.2021  

27,28 Задачи на движение. 2 07.04.2021 

14.04.2021 

 

29 Арифметические ребусы. 1 21.04.2021  

 Работа с информацией. 
30 Таблицы и диаграммы. 1 28.04.2021  

31 Задачи-расчѐты. 1 05.05.2021  

Геометрические фигуры и величины. 

32 Многоугольники.  1 12.05.2021  

33 Геометрические тела. 1 19.05.2021  

34 Симметрия. 1 26.05.2021  

 

 


