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Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Математика с  

увлечением» 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

Целостное восприятие окружающего мира. Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, самостоятельности 

суждений, умения преодолевать трудности — весьма важных качеств в практической 

деятельности любого человека. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование математической компетентности. 

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. 

• 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. 

• 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 уровнеодного 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. 

•   Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их  

количественных и пространственных отношений.  

• Овладение основами логического, алгоритмического и пространственного 

мышления, математической речи, основами  счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

рисунки).  

• 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 геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, рисунками, цепочками; представлять, 

анализировать данные, выполнять задания логического характера, собирать фигуры из 

деталей конструктора.  

• Отработка навыков работы на компьютере для выполнения учебных задач. 

 

Основные формы учета знаний и умений: 

• текущий — позволяет определить динамику индивидуального уровня 

продвижения обучающихся  (его результаты фиксируются учителем на каждом занятии 

в «Индивидуальных картах успешности», по окончании всего курса учитель имеет 

возможность с помощью данных карт отследить уровень сформированности 

компетентностей каждого учащегося по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей);  

• итоговый — в виде заданий на последнем занятии;  

• самооценка - фиксируется учеником в рабочей тетради в конце каждого 

занятия и отражает определение границ своего «знания-незнания». 

 

                       Содержание курса внеурочной деятельности «Математика с  

увлечением» с указанием форм организации и видов деятельности 

Арифметические действия над числами в пределах 100 

Сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом через десяток. Умножение и 

деление чисел. Приёмы рациональных вычислений. Взаимосвязь арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия), прикидка результата. Четные и нечетные числа. Умножение и 

деление двузначных чисел на однозначное. Внетабличное умножение и деление. Деление 

с остатком. Умножение на 1 и 0. Деление на 1. Доли. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000 

 Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.0 



Величины и их измерение 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. 

Масса. Единицы измерения массы: грамм, килограмм. Площадь фигуры. Сравнение 

площадей фигур. Действия с именованными числами. 

Текстовые задачи 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или схеме, в 

таблице для ответа на заданные вопросы. Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы геометрии 
 Плоские и объёмные фигуры. Ломаные линии. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Составление плоских фигур из частей. Симметричные фигуры. Расположение 

фигур на плоскости. Куб. Грани куба. Изменение положения куба. Видимые и невидимые 

линии у куба. Развёртка куба. Тела вращения. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. Деление окружности на равные части. Виды треугольников: равносторонний, 

разносторонний, равнобедренный. Конструирование из геометрических фигур 

(конструктор «Колумбово яйцо»). 

Элементы алгебры 
Выражения с двумя переменными. Порядок действий в выражениях, содержащих два и 

более действия со скобками и без них. Равенства и неравенства. 

 Работа с информацией 
Представление информации в виде таблицы, схемы, рисунка. Составление конечной 

последовательности (цепочки) чисел по заданному правилу. 

  

Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

в 3 классе (1 час в неделю, всего 34 часа). 

 

В процессе реализации программы используются следующие формы: игра (деловая, 

ролевая, познавательная), беседа, метод проектов, беседа, экскурсия, решение 

ситуационных задач, викторина, конкурс. 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Математика с  увлечением» 3 класс 

 

№ 

занятия 

 

Тема 

1 

 

Арифметические действия в пределах 100. Удивительная степь. 

2 

 

Решение задач.. 

3 

 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

4 

 

Таблицы. 

 

5 

 

Грани куба. 

 

6 

 

Ломаная линия. 

 

7 Чётные и нечётные числа. 

 

8  Решение задач.. 

 

9 Тела вращения. 

 

10 Площадь прямоугольника. 

11 Развёртка куба. 

12 Порядок выполнения действий. 

 

13 Умножение на 1 и 0. Деление на 1. 

 

14 Единицы времени 

15 Видимые и невидимые линии. 

16 Доли. 

 

17 Внетабличное умножение и деление. 

 

18 Симметричные  фигуры 

19 Умножение двузначных чисел на однозначное. 

 

20 Выражения с двумя переменными. 

 

21 Деление двузначных чисел на однозначное. 

 

22 Нахождение неизвестных компонентов. 

 

23 Деление с остатком. 



 

24 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

 

25 Сравнение трёхзначных чисел. 

 

26 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 

27 Единицы массы. 

 

28 Виды треугольников 

29 Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 

 

30 Решение задач. 

 

31 Деление окружности на равные части. 

 

32 Перпендикулярность прямых. 

 

33 Параллельность прямых. 

 

34 Итоговое занятие. 

 

 

 

 


