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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 Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность предмета обусловлена тем, что разработана для обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших 

школьников, расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного характера, воздействующих непосредственно на психические 

качества ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление. 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. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия,  замечать изменения, выявлять 

причины и характер этих изменений, на этой основе  формулировать выводы 

   

Цель программы: изучение окружающего мира математическими средствами. 

         

Задачи программы:  

 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;  

 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 

часов на год 

количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая 

трудоёмкость 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

  готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической сущности 

явлений, событий, фактов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач им могут быть решены. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

  анализировать предложенные  варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

  выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

  использовать знаково-символические средства; 

  формулировать собственное мнение и позицию. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Коммуникативные УУД.  

 Обучающийся научится: 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Донести свою 
позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

 Средством формирования этих действий  технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
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Раздел 2.Содержание учебного предмета(курса) 
 

1.Числа. Арифметические действия (12 ч.) 

*Организация работы в научно- конструкторском бюро.  

*Что находится внутри Земли? Трёхзначные числа. 

*Планета, на которой мы живем. Окружность и круг. 

*Помогите Пете Семёнову. Табличные случаи умножения и деления. 

* Много ли на Земле льда? Класс тысяч. 

*Неживая природа (три состояния воды). Сравнение четырехзначных чисел. 

*Много ли на Земле льда? Алгоритм сложения и вычитания столбиком. 

* Неживая природа(три состояния воды). Таблица для записи условия задачи 

*Где хранится пресная вода? Умножение суммы на число. 

*Где хранится пресная вода? Умножение числа на произведение. 

Геометрическая мозаика. (11ч.) 

*«Многоэтажная» атмосфера Земли. Кратное сравнение чисел и величин. 

*«Многоэтажная» атмосфера Земли. Диаграмма для записи условия задачи 

*Облака. Углы треугольника. 

*Облака. Сравнение углов. 

*Сказочный мир горных пещер. Умножение на двузначное число. 

* Сказочный мир горных пещер. Умножение на число 10. 

*Сказочный мир горных пещер. Запись умножения столбиком 

*Жизнь под Землёй. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). 

*Жизнь под Землёй. Деление суммы (разности) на число. 

Мир занимательных задач (11ч.) 

*Природное сообщество – аквариум. Сравнение и измерение площади многоугольника. 

*Озеро Байкал. Задачи с недостающими (избыточными) данными. 

*Стены Древнего Кремля. Деление на число 10, число 100 и число 1000. 

*Блиц – турнир по решению задач 

*Блиц – турнир «Шаг в будущее»  

* Игра «Кто хочет стать миллионером?» 

*Математический аукцион. 
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     Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название   разделов Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Числа. Арифметические действия. 12   

2 Геометрическая мозаика. 

 

11   

3 Мир занимательных задач. 

 

11   

 ИТОГО 

 

34   
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Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-А КЛАСС 

 

№ Тема 

Дата   

Примечание План  Факт  

1 триместр (10 часов) 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

Организация работы в расчётно-конструкторском бюро. 05.09   

2 Что находится внутри Земли? Трёхзначные числа. 12.09   

3 Планета, на которой мы живем. Окружность и круг. 19.09   

4 Помогите Пете Семёнову. Табличные случаи умножения и деления. 26.09   

5 Помогите Пете Семёнову. Изображение куба. 03.10   

6 Много ли на Земле льда? Класс тысяч. 17.10   

7 Неживая природа (три состояния воды). Сравнение четырехзначных чисел. 24.10   

8 Много ли на Земле льда? Алгоритм сложения и вычитания столбиком. 31.10   

9 . Неживая природа (три состояния воды). Таблица для записи условия задачи 07.11   

10 Где хранится пресная вода? Умножение суммы на число. 14.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 28.11   

12 Где хранится пресная вода?  Умножение числа на произведение. 05.12   

13 «Многоэтажная» атмосфера Земли.  Кратное сравнение чисел и величин. 12.12   

14 «Многоэтажная» атмосфера Земли. Диаграмма для записи условия задачи 19.12   

15 Облака. Углы треугольника. 26.12   

16 Облака.  Сравнение углов. 09.01   

17 Сказочный мир горных пещер. Умножение на двузначное число. 16.01   

18 Сказочный мир горных пещер. Умножение на число 10. 23.01   
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19 Сказочный мир горных пещер. Запись умножения столбиком 30.01   

20 Жизнь под Землёй. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). 06.02   

21 Жизнь под Землёй. Деление суммы (разности) на число. 13.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 27.02   

23 Природное сообщество – аквариум. Сравнение и измерение площади 

многоугольника. 

05.03   

24 Озеро Байкал. Задачи с недостающими (избыточными) данными. 12.03   

25 Озеро Байкал.  Задачи с избыточными данными. 19.03   

26 Стены Древнего Кремля. Деление на число 10, число 100 и число 1000. 26.03   

27 Стены Древнего Кремля. Деление на однозначное  число. 02.04   

28 Стены Древнего Кремля. Деление на  двузначное число 16.04   

29 Блиц – турнир по решению задач 23.04   

30 Блиц – турнир «Шаг в будущее»  30.04   

31 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 07.05   

32 Математический аукцион. 14.05   

33 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 21.05   

34 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 28.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ____ часов 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-Б КЛАСС 
 

 

№ Тема 

Дата   

Примечание План  Факт  

1 триместр (10 часов) 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

Организация работы в расчётно-конструкторском бюро. 04.09.   

2 Что находится внутри Земли? Трёхзначные числа. 11.09   

3 Планета, на которой мы живем. Окружность и круг. 18.09   

4 Помогите Пете Семёнову. Табличные случаи умножения и деления. 25.09.   

5 Помогите Пете Семёнову. Изображение куба. 02.10   

6 Много ли на Земле льда? Класс тысяч. 16.10.   

7 Неживая природа (три состояния воды). Сравнение четырехзначных чисел. 23.10   

8 Много ли на Земле льда? Алгоритм сложения и вычитания столбиком. 30.10   

9 . Неживая природа (три состояния воды). Таблица для записи условия задачи 06.11   

10 Где хранится пресная вода? Умножение суммы на число. 13.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 27.11   

12 Где хранится пресная вода?  Умножение числа на произведение. 04.12.   

13 «Многоэтажная» атмосфера Земли.  Кратное сравнение чисел и величин. 11.12   

14 «Многоэтажная» атмосфера Земли. Диаграмма для записи условия задачи 18.12.   

15 Облака. Углы треугольника. 25.12   

16 Облака.  Сравнение углов. 15.01   
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17 Сказочный мир горных пещер. Умножение на двузначное число. 22.01   

18 Сказочный мир горных пещер. Умножение на число 10. 29.01   

19 Сказочный мир горных пещер. Запись умножения столбиком 05.02   

20 Жизнь под Землёй. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0).    

21 Жизнь под Землёй. Деление суммы (разности) на число. 12.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 26.02   

23 Природное сообщество – аквариум. Сравнение и измерение площади 

многоугольника. 

05.03 

 

  

24 Озеро Байкал. Задачи с недостающими (избыточными) данными. 12.03. 

 

  

25 Озеро Байкал.  Задачи с избыточными данными. 19.03   

26 Стены Древнего Кремля. Деление на число 10, число 100 и число 1000. 26.03   

27 Стены Древнего Кремля. Деление на однозначное  число. 02.04   

28 Стены Древнего Кремля. Деление на  двузначное число 16.04   

29 Блиц – турнир по решению задач 23.04.   

30 Блиц – турнир «Шаг в будущее»  30.04   

31 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 07.05   

32 Математический аукцион. 14.05   

33 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 21.05.   

34 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 

 

28.05.   

По программе – 34 часа 

Дано - ____ часов 
 

 

 



11 
 

Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-В КЛАСС 

№ Тема 

Дата   

Примечание План  Факт  

1 триместр (10 часов) 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

Организация работы в расчётно-конструкторском бюро. 03.09   

2 Что находится внутри Земли? Трёхзначные числа. 10.09   

3 Планета, на которой мы живем. Окружность и круг. 17.09   

4 Помогите Пете Семёнову. Табличные случаи умножения и деления. 24.09   

5 Помогите Пете Семёнову. Изображение куба. 01.10   

6 Много ли на Земле льда? Класс тысяч. 15.10   

7 Неживая природа (три состояния воды). Сравнение четырехзначных чисел. 22.10   

8 Много ли на Земле льда? Алгоритм сложения и вычитания столбиком. 29.11   

9 Неживая природа (три состояния воды). Таблица для записи условия задачи 05.11   

10 Где хранится пресная вода? Умножение суммы на число. 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 26.11   

12 Где хранится пресная вода?  Умножение числа на произведение. 03.12   

13 «Многоэтажная» атмосфера Земли.  Кратное сравнение чисел и величин. 10.12   

14 «Многоэтажная» атмосфера Земли. Диаграмма для записи условия задачи 17.12   

15 Облака. Углы треугольника. 24.12   

16 Облака.  Сравнение углов.    
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17 Сказочный мир горных пещер. Умножение на двузначное число. 14.01   

18 Сказочный мир горных пещер. Умножение на число 10. 21.01   

19 Сказочный мир горных пещер. Запись умножения столбиком 28.01   

20 Жизнь под Землёй. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). 04.02   

21 Жизнь под Землёй. Деление суммы (разности) на число. 11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 25.02   

23 Природное сообщество – аквариум. Сравнение и измерение площади 

многоугольника. 
03.03   

24 Озеро Байкал. Задачи с недостающими (избыточными) данными. 10.03   

25 Озеро Байкал.  Задачи с избыточными данными. 17.03   

26 Стены Древнего Кремля. Деление на число 10, число 100 и число 1000. 24.03   

27 Стены Древнего Кремля. Деление на однозначное  число. 31.03   

28 Стены Древнего Кремля. Деление на  двузначное число 14.04   

29 Блиц – турнир по решению задач 21.04   

30 Блиц – турнир «Шаг в будущее»  28.04   

31 Игра «Кто хочет стать миллионером?»    

32 Математический аукцион. 12.05   

33 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 19.05   

34 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 

 
26.05 

  

По программе – 34 часа 

Дано - ____ часов 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-Г КЛАСС 
 

 

№ Тема 

Дата   

Примечание План  Факт  

1 триместр (10 часов) 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

Организация работы в расчётно-конструкторском бюро. 06.09   

2 Что находится внутри Земли? Трёхзначные числа. 13.09   

3 Планета, на которой мы живем. Окружность и круг. 20.09   

4 Помогите Пете Семёнову. Табличные случаи умножения и деления. 27.09   

5 Помогите Пете Семёнову. Изображение куба. 04.10   

6 Много ли на Земле льда? Класс тысяч. 18.10   

7 Неживая природа (три состояния воды). Сравнение четырехзначных чисел. 25.10   

8 Много ли на Земле льда? Алгоритм сложения и вычитания столбиком. 01.11   

9 . Неживая природа (три состояния воды). Таблица для записи условия задачи 08.11   

10 Где хранится пресная вода? Умножение суммы на число. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 29.11   

12 Где хранится пресная вода?  Умножение числа на произведение. 06.12   

13 «Многоэтажная» атмосфера Земли.  Кратное сравнение чисел и величин. 13.12   

14 «Многоэтажная» атмосфера Земли. Диаграмма для записи условия задачи 20.12   

15 Облака. Углы треугольника. 27.12   

16 Облака.  Сравнение углов. 10.01   
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17 Сказочный мир горных пещер. Умножение на двузначное число. 17.01   

18 Сказочный мир горных пещер. Умножение на число 10. 24.01   

19 Сказочный мир горных пещер. Запись умножения столбиком 31.01   

20 Жизнь под Землёй. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). 07.02   

21 Жизнь под Землёй. Деление суммы (разности) на число. 14.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 28.02   

23 Природное сообщество – аквариум. Сравнение и измерение площади 

многоугольника. 

06.03   

24 Озеро Байкал. Задачи с недостающими (избыточными) данными. 13.03   

25 Озеро Байкал.  Задачи с избыточными данными. 20.03   

26 Стены Древнего Кремля. Деление на число 10, число 100 и число 1000. 27.03   

27 Стены Древнего Кремля. Деление на однозначное  число. 03.04   

28 Стены Древнего Кремля. Деление на  двузначное число 17.04   

29 Блиц – турнир по решению задач 24.04   

30 Блиц – турнир «Шаг в будущее»     

31 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 15.05   

32 Математический аукцион.    

33 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 22.05   

34 Итоги работы расчётно-конструкторского бюро. 

 

29.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ____ часов 

 


