
1 
 

Специализированное структурное подразделение  

основная общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии  

 

«Рассмотрена»  

Педагогическим советом  

Протокол № 1  

от « 30 »  августа   2019 г.                                        

 «Согласована» 

Зам. директора по УВР 

Иванова О.В.____________ 

 « 30 » августа 2019 года 

 «Утверждена» 

Распоряжением по школе  

от 30 августа 2019 года № 19 

Директор школы  

Ахметова И. Ф. __________ 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальное направление  

  

«ПИФАГОРИК» 

                                                   4 класс 

                                               ( 10-11лет) 

 

Количество часов в неделю: 1 часа 

Количество часов в год:  34 часа + 4 ч каникулы 

Учитель: Леонова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осло 

2019 

 

 

 



2 
 

                                             Пояснительная записка 

         

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебного плана 

факультативной деятельности, с учётом авторской программы О. А. Холодовой 

«Занимательная математика». 1–4 классы (М.: Издательство РОСТ). Программа 

обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

 - Методическое пособие для 4 класса «Занимательная математика». 

Холодова О.А. – М.: Издательство РОСТ, 2015. 

- Рабочие тетради «Занимательная математика» в 2-х частях. Холодова О.А. – 

М.: Издательство РОСТ, 2019. 

- Разрезной материал к рабочим тетрадям (Приложение) 

 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  

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 школьников к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию.  

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и 

его доказательность. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 развитие краткости речи; 

 умелое использование символики; 

 правильное применение математической терминологии; 

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 

 умение делать доступные выводы и обобщения; 

 обосновывать свои мысли. 

 

Срок реализации: программа факультатива рассчитана на 34 учебных часа (1 час 

в неделю) + 4 часа каникулы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
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ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 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 являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• 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. 
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• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

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 в школе и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 
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• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• обоснованно делать выводы, доказывать; 

• обобщать математический материал; 

• находить разные решения нестандартных задач. 

 

Содержание курса 4 класс  

 

 

№ Наименование раздела                   Содержание 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, 

связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного 

коня и др.). Занимательные задания с римскими 

цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы 

массы. Литр. 

2 Мир занимательных 

задач. 

 Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. Задачи на доказательство, например, найти 

цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур 

из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся). 
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Тематическое  планирование     

4 класс  

 

№                                               Тема  Кол—во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

35-38 Решение олимпиадных задач 4 

Итого: 38 ч  
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Учебно-методическое  обеспечение  программы 

Литература для  

обучающихся 

Методическая литература для учителя 

1.Рабочие тетради 

«Занимательная 

математика» в 2-х частях. 

Холодова О.А. – М.: 

Издательство РОСТ, 2019 

   

 

1.Методическое пособие для 3 класса «Занимательная 

математика». Холодова О.А. – М.: Издательство РОСТ, 

2015. 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные 

логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 

лет. С. – Пб,1996 

 3.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. 

Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка.– 

Волгоград: Учитель, 2008. 

5.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по 

математике. Саратов: «Лицей», 2002 

6.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и 

кубика. М.: «Контекст», 1995 

7. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с 

контрольными вопросами и великолепными игровыми 

задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала 

«Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы. 

 


