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      Рабочая программа по курсу «Математика – царица наук»  для 4 класса составлена 

на основе программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой. (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы).              Рабочая 

программа по курсу «Математика – царица наук»  для 4 класса переработана и 

модифицирована                                  

На изучение курса «Математика – царица наук» в 4 классе в учебном плане      МАОУ 

СОШ№6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 универсальных 

учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы),  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

               Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

             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; 

 - выявлять закономерности и проводить аналогии.   

            Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:  

              логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

обоснованно делать выводы, доказывать; 



обобщать математический материал; 

находить разные решения нестандартных задач. 

 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

-уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

-делать выводы, простейшие умозаключения; 

-решать геометрические задачи, ребусы, задачи - шутки, числовые головоломки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Наименование тем курса Часы Формы организации 

Почему математику называют царицей наук? 1 Беседа - презентация 

История чисел: русские меры длины 1 Решение задач и ребусов «Как люди научились 

считать» 

Геометрическая мозаика. Игра «Танграм» 1 Составление многоугольников с заданным 

разбиением на части 

Числа. Арифметические действия. 1 Работа в группах 

Интересные задачки 1 Работа в группах 

Учимся отгадывать ребусы. 1 Составление математических ребусов. Решение 

занимательных задач. 

Круглые числа 1 Беседа - презентация 

Бесконечный ряд загадок. 1 Интеллектуальная игра 

Занимательные задачки 1 Просмотр видеофильма. Решение кроссворда 

Удобный (рациональный) счёт 1 Составление таблиц 

Конкурс знатоков. 1 Составление загадок, требующих 

математического решения 

Путешествие в историю: русские меры веса  1 Работа в группах 

Окружность. Тайны окружности. 1 Работа в группах  

Решение логических задач. 1 Самостоятельное решение задач с одинаковыми 

цифрами 

Проектная деятельность «Газета 

любознательных» 
1 Конкурс на лучшую математическую газету 

Математический КВН. 2 Работа в группах 

Задачи – смекалки. 1 Математическая игра 

Решение олимпиадных задач. 2 Математическая игра. 

Экскурсия в мир компьютерных технологий 1 Видео экскурсия, конкурс рисунков 

Мир математики 1 Компьютерные математические игры 

Интеллектуальная разминка. 1 Решение задач  

Математические фокусы 1 Работа в группах         

Интеллектуальный марафон 1 Схематическое изображение задач 

Архимед.Ньютон. 1 Творческая работа 

«Увлекательный мир цифр»  1 Решение нестандартных заданий 

Задачи, имеющие несколько решений. 1 Решение задач 

Решение задач повышенной трудности. 1 Работа в группах         

КВН «Царица наук» 1 Работа в парах по решению задач 

Задачи с многовариантными решениями. 1 составление знаковых систем 

Решение задач повышенной трудности. 1 Индивидуальная работа 

Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1 Работа в группах 

Круглый стол «Подведём итоги». 2 коллективная работа по составлению отчёта о 

проделанной работе 

Итого: 34  



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ Тема раздела Часы  

1. Математика – это интересно. 5 

2. Знаки и символы. 4 

3. Решение логических задач. 6 

4. Математические олимпиады. 6 

5. Занимательные игры. 4 

6. Мир компьютерных технологий. 2 

7. Из истории математики. 4 

8. Геометрическая мозаика. 2 

 Итого: 34 

 


