
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

для детей младшего школьного возраста 

Основное общее образование 

1. Документы. 

 Рабочая программа по внеурочному занятию «Занимательная математика» (далее 

программа) составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

ПГО «СОШ п.Зюзельский». 

 Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в одном 

классе. Программа «Занимательная математика рассматривается в рамках 

реализации ФГОС' и направлена на общее интеллектуальное развитие 

учащихся. 

Программы составлены на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике. В рабочей 

программе представлены содержание математического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение урока. 

Программа содержит материал, как занимательного характера, так и дополняющий, 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое 

внимание в программе уделяется истории математики и рассказам, каким-то образом 

связанными с математикой, запись цифр и чисел у других народов, математические 

фокусы, ребусы и др.), выполнению самостоятельных заданий творческого характера 

(составить рассказ, фокус, задачу с использованием изученных математических свойств), 

изучению различных арифметических методов решения задач метод решения.         

Уделяется внимание рассмотрению геометрического материала, развитию 

пространственного воображения. 

 



2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

Для учета сформированности у учащихся УУД предусматриваются следующие формы 

контроля: 

 интеллектуальные конкурсы и викторины; 

 творческие работы; 

 проектные работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

 Рабочая программа разработана на основе внеурочного плана МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский», в соответствии с которым на изучение внеурочного занятия 

«Занимательная математика» для обучающихся 1-3 классов. Программа рассчитана на 33-

34 часа, по 1 часу в неделю. 

   

 


