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                                        1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273, основной 
образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 
им.А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на  уровне начального общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание, тематическое планирование. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 
школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 
науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением
 закрепит интерес детей к познавательной 
деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 
является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 
решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 
собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 
требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 
элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 
актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия математического
 кружка должны содействовать развитию у детей 
математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 
правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 
используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 
любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная 
практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 
навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 
выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 
эффективности работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых 
группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 
обсуждением полученных результатов. 

Программа спец.курса рассчитана на 0,5 ч. в неделю. Продолжительность 
каждого занятия не должна превышать 30 минут. 
 

Цель и задачи программы 

Цель: 
Создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 
математической деятельности. 
Задачи: 

 создание условий для формирования и развития практических умений 
обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные методы и 
приемы; 

 развитие математического кругозора, логического и творческого 
мышления, исследовательских умений учащихся; 



 формирование навыков самостоятельной 
последовательный характер; 

 повышение математической культуры ученика;  
воспитание настойчивости, инициативы; 

 развитие навыков учебного сотрудничества 
разнообразных задач. 

работы, имеющий 
 
 
 
 
в процессе решения 

 
2. Планируемые результаты. 

 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
-понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
-элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
-элементарные умения самостоятельного выполнения 
-элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
-начальные представления об основах гражданской

 идентичности (через систему определённых заданий и 
упражнений); 

-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности.  

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится: 
-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 
-составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль

 его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её 
-решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 
-выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
-контролировать ход совместной работы и оказывать

 помощь товарищу в случаях затруднений. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащийся научится: 
-строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 
-описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 
-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 
-применять полученные знания в изменённых условиях; 
-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
 -осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
источниках (книги, аудио- и видео носители, а также Интернет с помощью 
взрослых); 
Учащийся получит возможность научиться: 
-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 
математических      сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 



геометрических фигур; 
-анализировать и систематизировать собранную информацию в

 предложенной форме(пересказ, текст, таблица);  
-устанавливать правило, по которому составлена последовательность

 объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 
объекты; 

-проводить классификацию объектов по заданному или
 самостоятельно найденному признаку; 

-обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 
обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  
Учащийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, 
-использовать математическую терминологию; 
-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
-уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 
-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 
-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь

 товарищу в случаях затруднения; 
-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 
Занятия должны помочь учащимся: 
 

 усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия; 
 помочь учащимся овладеть способами исследовательской 

деятельности; 
 формировать творческое мышление; 
 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; 
 успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах. 

 
 
Принципы программы: 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к 
обучению математики, стремление развивать интеллектуальные 
возможности учащихся. 

 

 Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 
мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 
выводы, обобщения. 

 

 Системность. Курс строится 
решения отдельных примеров) 
задач). 

от частных примеров (особенности к 
общим (решение математических 



 

 Практическая направленность. Содержание занятий кружка 
направлено на     освоение математической терминологии, которая 
пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые
 впоследствии помогут     ребятам     принимать участие в 
школьных и городских олимпиадах и других математических играх и 
конкурсах. 

 

 Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке 
физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 
материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 

Основные виды деятельности учащихся:  
решение занимательных задач 

 оформление математических газет 
 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»  

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 
математикой. 

 
 
 
 

Виды контроля знаний 
 

В  данном случае для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть 
использованы нестандартные виды контроля: 
 

 Участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН,  турнирах, 
олимпиадах. 

 Выпуск математических газет. 
 

3. Содержание программы. 
 

1 В мире чисел 5 
2 Решение занимательных задач. Ребусы  2 
3 Пифагор, его школа 2 
4 Архимед 2 

3 Конкурс знатоков 2 
4 Решение логических задач 2 
 Математический КВН 1 

5 Итоговое занятие 1 

          Итого 17 часов. 
 
 



 
 

4. Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол 
час 

Виды деятельности 

1 Что дала математика людям? Зачем её 
изучать? 

1 решение задач и ребусов 

2 Старинные системы записи чисел. 1 решение задач и ребусов 

3 Иероглифическая система древних египтян. 1 решение задач и ребусов 

4 Римские цифры. 1 решение задач и ребусов 

5 Как читать римские цифры? 1 решение задач и ребусов 

6 Решение занимательных задач. Учимся 
отгадывать ребусы. 

1 составление математических 
ребус конкурс на лучший 
математический ребус 

7 Пифагор и его школа. 1 работа с информацией 
презентации, викторина 

8 Бесконечный ряд загадок. 1 конкурс на лучшую загадку 

9 Архимед. 1 работа с информацией  

10 Сложение. 1 решение задач и ребусов 

11 Конкурс знатоков. 1 решение нестандартных заданий 

12 Вычитание. 1 решение задач и ребусов 

13 Умножение. 1 решение задач и ребусов 

14 Решение логических задач. 1 схематическое изображение задач 

15 Математический КВН .  1 работа в группах 

16 Старинные меры длины. 1 работа с информацией 
презентации 

17 Итоговое занятие «Задачи – смекалки» 1 решение задач и ребусов в парах 

 Всего: 17  
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