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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа внеурочной деятельности курса «Математика с 

увлечением» предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательного 1 «Б» класса ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель и задачи 

 

Цель:развитие у детей логического, алгоритмического и пространственного 

мышления, создание условий для проявления у детей положительных эмоций по 

отношению к окружающей действительности, к учебной деятельности 

 

Задачи программы: 

общеучебные 

умение анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

умение решать нестандартные логические задачи; 

создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях; 

развивающие 

раскрытие творческих способностей ребенка; 

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

развитие любознательности, способности к самообразованию; 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

воспитательные  

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● 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»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0; 

● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 

2016); 

● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год. 

● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

● Устав ГБОУ СОШ № 548; 

● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

●  Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 



возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Связь содержания программы с учебными предметами 

 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Данныйучебный курс предполагает межпредметные связи на занятиях по проектной 

деятельности 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов, 

работа с компьютером. 

Таким образом данная программа полностью включают в себя все виды УУД, 

определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные 

УУД) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности. 

 

Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, 

виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению 

«Математика с увлечением»предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 30 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

 

 

 

Количество часов и их место в учебном плане 

Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 2 часа 

внеделю (во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности)., всего на курс — 66 

ч.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

⁃ Методическое пособие для1 класса«Математика с увлечением» М.В. Буряк, Е.Н. 

Карышева — М.:Планета, 2019 

⁃ Рабочие тетради «Математика с увлечением» М.В. Буряк, Е.Н. Карышева — 

М.:Планета, 2020 

 

 

 

Планируемые предметные результаты: 



 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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 счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы); 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, цепочками; представлять, 

анализировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (выбор верного 

ответа, построение фигур, работа с составом чисел на основе предметов). 

 

В результате освоения программы обучающие будут уметь: 

 

-выделять признаки предметов: цвет, форму, размер; 

-выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака и 

объединятьгруппу предметов в большую группу на основе общего признака; 

-сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 20; 

-составлять верные равенства и неравенства; 

-анализировать текст учебной задачи с целью её решения; 

-обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

-решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение или уменьшение 

числа на несколько единиц, на разностное сравнение; 

-решать задачи в одно, два действия на сложение и вычитание; 

-использовать знания для решения заданий; 

-изображать плоские геометрические фигуры; 

-ориентироваться в пространстве; 

-проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его существенные и 

несущественные признаки; 

-строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

-изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

-характеризировать взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку/общие точки); 

-анализировать и решать логические задания; 

-осуществлять самостоятельный поиск решений; 

-последовательно рассуждать, доказывать; 

-контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

 

В результате изучения курса «Математика в окружающем мире» обучающиеся получат 

возможность закрепить: 

 

-знания последовательности чисел от 1 до 20; 

-решение числовых выражений на сложение и вычитание в пределах 20; 

-сравнение чисел и числовых выражений в пределах 20; 

-знание результатов табличных случаев сложения и вычитания чисел; 

-различие отношений «больше на…» и «меньше на…»; 

-переместительное свойство сложения; 

-способы измерения фигур; 

-названия геометрических фигур; 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

Nп/п Тема курса Количество часов 

1. Признаки предметов 2 ч 

2. Пространственные и временные отношения 2 ч 

3. Числа и операции над ним. Числа от1 до 10 12 ч 

4. Числа от 11 до 20 4 ч 

5. Арифметические действия в пределах 20 16 ч 

6. Величины и их измерение 2 ч 

7. Текстовые задачи 12 ч 

8. Геометрические фигуры 10 ч 

9 Геометрические величины 4 ч 

10 Работа с информацией 2 ч 

 ИТОГО 66 ч 

 

Содержание учебного курса 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 Признаки предметов 2 ч Свойства предметов: цвет, форма, размер. 

Выделение предметов из группы по заданным 

свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы. 

2 Пространственные и 

временные отношения 

2 ч Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости, их 

характеристика (выше-ниже, слева-справа, за-

перед, между, вверху-внизу, больше-меньше, 

толще-тоньше, короче-длиннее). Порядок 

следования событий: раньше-позже. 

Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки, указывающие 

направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту: путешествие точки. 

Построение собственного маршрута и его 

описание. 

3 Числа и операции над 

ним. Числа от1 до 10 

12 ч Числа от 1 до 9. Счёт предметов. Нумерация 

чисел. Запись чисел от 1 до 10. Число ноль. 

Состав чисел от 2 до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

4 Числа от 11 до 20 4 ч Нумерация чисел от 11 до 20. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

5 Арифметические 

действия в пределах 20 

16 ч Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения 

и вычитания в пределах 20. Взаимосвязь 

арифметических действий сложения и 

вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Переместительное свойство сложения. 

Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками 



и без скобок. Способы проверки правильности 

вычислений, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий. 

6 Величины и их 

измерение 

2 ч Величины: масса, объём. Измерение величин. 

Единицы измерения величин: массы, 

вместимости 

7 Текстовые задачи 12 ч Задача. Структура задачи. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел. Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, 

на рисунке или на схеме, для ответа на 

заданные вопросы. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование 

хода решение задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических 

действий. Текстовые задачи на нахождение 

суммы и остатка. Текстовые задачи, 

содержащие отношения «Больше на…», 

«меньше на…». Текстовые задачи на 

разностное сравнение. Решение логических 

задач и нестандартных задач. 

8 Геометрические 

фигуры 

10 ч Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия, отрезок, многоугольники, 

круг, овал. Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Симметрия. Части 

фигуры. Место заданной фигуры. 

Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром 

конструкции. Составление и зарисовка фигур 

по собственному замыслу. Поиск заданных 

фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар, конус. Конструкторы: 

«Танграм» - древняя китайская головоломка, 

«Волшебный квадрат». 

9 Геометрические 

величины 

4 ч Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины. Измерение длины 

отрезка. Площадь. Измерение площади с 

помощью мерок. 

10 Работа с информацией 2 ч Сбор и представление информации, связанной 

со счётом, измерением величин. 

Представление информации в виде таблицы. 

Составление конечной последовательности 

предметов 

 

 

 

 

 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 



 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

занятий. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы контроля 

Методы контроля: выступление, выставка, презентация. 
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