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Пояснительная записка 
 
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Математика в 

окружающем мире» для 3-4 классов разработана на основе: 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373; 

− Письма Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015 г. № 08-1786.  

 
Цели программы: углубление и расширение знаний по математике и 

окружающему миру; развитие интереса учащихся к окружающему миру, 
формирование их математических способностей; привитие школьникам интереса и 
вкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие их 
инициативы и творчества. 

Задачи:   
− создать условия для расширения математических и природоведческих 

знаний, для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 
ребенка к размышлению и поиску;  

− обеспечить овладение обучающимися начальных математических и 
природоведческих знаний, связей математики с окружающей действительностью, а 
также личностную заинтересованность в расширении знаний;  

− способствовать формированию у учащихся мыслительных навыков, 
готовности к самостоятельным действиям и принятию ответственности за их 
результаты; развитие символического, логического, творческого мышления, 
продуктивного воображения, формирование научной картины мира; 
информационно-коммуникационных компетенций учащихся и владение навыками 
конструктивного поведения. 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс, 

на основе которого составлена рабочая программа: 
− Авторская программа «Математика с увлечением» М.В. Буряк, Е.Н. 

Карышева. Интегрированный образовательный курс «Учение с увлечением» 
Издательство «Планета». 2015г. 

− М.В. Буряк, Е.Н. Карышева. Рабочая тетрадь  «Учение с увлечением». 
Издательство «Планета». 2015г. 
 

Особенность данной программы заключается в том, что «Математика с 
увлечением» – интегрированный курс внеурочной деятельности, содержание 
которого заключается в дополнении и расширении математических и 
природоведческих знаний обучающихся, привитии у них интереса к изучаемым 
предметам, способствует формированию математических способностей учащихся, 
а именно: учит обобщать материал, рассуждать, обоснованно делать выводы, 
доказывать и т.д. 



Характерной особенностью программы является занимательность изложения 
материала либо по содержанию, либо по форме. Особенностями построения курса 
является то, что в него включено большое количество заданий на развитие 
логического мышления, пространственного воображения, памяти, внимания. 
Задания способствуют развитию у детей творческих способностей, математической 
речи. В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по 
формированию у детей начальной компьютерной грамотности, работе на 
персональных компьютерах с учетом возрастных особенностей. 

Программа имеет уровневое построение: 
3 класс – «Математика в окружающем мире» (Природа степи, лесостепи) 
4 класс–«Математика в окружающем мире» (Природа пустыни, полупустыни, 
высотная поясность) 

Каждая новая тема по сложности превосходит предыдущую и опирается на её 
содержание.  

Значимое внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и 
прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает и 
доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех 
связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями.  

 
Место рабочей программы в ООП 

 
Курс  Классы /кол-во часов (в неделю/год) 

3 КЛАСС 4 КЛАСС 
Математика  
с увлечением 

2/34 часа 2/34 часа 

 
Содержание программы 

Рабочая программа «Математика в окружающем мире» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ООО 
(ФГОС: начальное общее образование// ФГОС.: Просвещение, 2016).  

Методическая основа – Авторская программа «Математика с увлечением» М.В. 
Буряк, Е.Н. Карышева. Интегрированный образовательный курс «Учение с 
увлечением» Издательство «Планета». 2015г. 
 

ТРЕТИЙ КЛАСС  
Арифметические действия над числами и 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. 
Виды деятельности: решение примеров на сложение и вычитание, умножение и 
деление чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через десяток; 
использование правила о порядке выполнения действий; нахождение неизвестных 
компонентов арифметического действия; нахождение чётных и нечётных чисел в 



пределах 100; выполнение деления двузначных чисел на однозначное, используя 
способ подбора удобных слагаемых; использование приёмов внетабличного 
умножения и деления; выполнение деления с остатком; использование правила о 
делении с остатком; использование правила об умножении на 1 и 0, деления на 1;  
определение доли числа; сравнивать доли; выделение большой доли. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Последовательность чисел. Сравнение чисел. 
Виды деятельности: называние числа в числовой последовательности; выполнение 
сравнения трёхзначных чисел на основе знания разрядов. 
Арифметические действия над числами в пределах 1000 
Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Виды деятельности: нахождение значений числовых выражений с помощью 
сложения и вычитания; расположение числа в порядке убывания; выполнение 
арифметических действий сложения, вычитания, умножения и деления чисел в 
пределах 1000. 
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. 
Виды деятельности: выделение единицы времени среди других единиц измерения; 
перевод единицы массы из меньших в более крупные и наоборот; нахождение 
длину, ширину и площадь прямоугольника; сравнение площади предложенных 
фигур; выполнение арифметических действий с именованными числами в пределах 
100 на материале текстовых задач и примеров; 
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. 
Виды деятельности: решение составных задач с использованием схем; 
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»). 
Виды деятельности: выполнение построений ломаной линии; выделение ломаной 
линии среди других геометрических фигур;  использование правила обозначения 
геометрических фигур буквами; нахождение места расположения точек на чертеже; 
сравнивание фигур и определение их симметричности; выполнение построения 
симметричной фигуры; определение недостающий рисунок на гранях куба; 
перенос рисунка с граней куба на его развертку; деление геометрической фигуры 
(квадрат) на четыре равные части разными способами; определение тела вращения 
(цилиндр, конус, шар), которые получатся в результате поворота плоской фигуры 
вокруг своей оси; нахождение видимых и невидимых линий в объёмных телах; 
определение вида треугольника по длине его сторон; складывание фигуры из 
деталей конструктора «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. 
Виды деятельности: нахождение значения выражений с переменными; нахождение 
значений числовых выражений в несколько действий. 
Итоговое повторение  
Виды деятельности: действие по заданному алгоритму-схеме; обобщение знаний, 
самостоятельное составление цепочки примеров; решение задачи в два действия на 
основе предложенной схемы. 
Работа с информацией  
Представление информации в виде таблицы, схемы, рисунка. Составление 
конечной последовательности (цепочки) чисел по заданному правилу. 
Виды деятельности: 

Окружающий мир. Степь, лесостепь и их обитатели 
 «Животные и растения степи и лесостепи»  
Знакомство с территорией степи и лесостепи. Расположение на карте степи и 
лесостепи. Природные условия степи и лесостепи. Климатические условия степи и 
лесостепи. 
Виды деятельности: знакомство с зоной степи и лесостепи, расположением на 
карте России, климатическими особенностями степи и лесостепи. 
Растительный мир степи и лесостепи  
Травянистые растения. Цветковые растения. 
Виды деятельности: знакомство травянистыми растениями природной зоны. 
Животный мир степи и лесостепи  
Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся. Звери. Птицы. Рыбы. 
Виды деятельности: знакомство с животными степи и лесостепи, составление 
рассказов о животных. 
Охрана природы Государственный природный биосферный заповедник 
«Даурский». Государственный природный заповедник «Оренбургский». 
Государственный природный заповедник «Ростовский». 
Виды деятельности: знакомство с историей создания заповедников, с животными и 
растениями, охраняемыми  в заповедниках. 
 Итоговое занятие  
Виды деятельности: определение названия животных по их внешнему виду; 
обобщение знаний о животных и растениях степи и лесостепи. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
Числовые головоломки. 
Упражнения в угадывании чисел. Истинные и ложные высказывания. 
Многошаговые уравнения. Выражения с тремя переменными. Столбчатые 
диаграммы. Круговые диаграммы. 
Виды деятельности: расположение числа в порядке возрастания; определение 
последовательности чисел и соединение соответствующих точек; восстановление 
ряда чисел по найденной закономерности; по данным предложениям определение 
истинности и ложности высказывания; действие по заданному алгоритму; 
заполнение столбчатых, круговых диаграмм на основе полученных данных;  
решение задач на основе данных столбчатой диаграммы. 
Решение текстовых задач. 



Алгебраические задачи с многозначными числами. Задачи на движение. 
Логические задачи на смекалку. Комбинаторные задачи. Задачи с дробными 
числами. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. График  
Виды деятельности: решение задач на умножение и деление, составных задач; 
решение составных задач на движение; решение задач  на нахождение остатка; 
решение задач на увеличение числа в косвенной форме; анализ  данных графика и 
ответы на вопросы. 
Путешествие в страну Геометрии. 
Координатный угол. Построение фигур по координатам. Площадь. Вычисление 
площади фигур сложной конфигурации. Площадь. Измерение площади палеткой. 
Числовой луч. Прямоугольный параллелепипед. Модель развертки 
параллелепипеда. Цилиндр. Виды углов. Многогранник. Многоугольники. 
Вписанные многоугольники. Построение треугольника по трём сторонам. 
Классификация треугольников. 
Виды деятельности: выполнение построения фигуры после поворота по часовой 
стрелке; нахождение координаты точек по заданным адресам; построение фигуры 
по заданным координатам; построение многоугольника, многранника и 
определение его координат;  определение вида треугольника по углу и длине его 
сторон и выполнение вычисления; выполнение  действия с именованными числами. 
Проектные задачи.  
Математика на планете Задач. Математический КВН для малышей. «Математика – 
царица наук», праздник.  
Виды деятельности: проведение конкурса веселых и находчивых; выпуск 
математической газеты, проведение праздника. 

Окружающий мир.  
Пустыня, полупустыня и их обитатели.  
Удивительные пески.  
Знакомство с территорией пустыни и полупустыни. 
Расположение на карте пустыни и полупустыни.  
Виды деятельности: Виды деятельности: знакомство с зоной пустыни и 
полупустыни, расположением на карте России,  
Какие бывают пустыни. 
Природные условия пустыни и полупустыни. Климатические условия пустыни и 
полупустыни. 
Виды деятельности: знакомство с климатическими особенностями пустыни и 
полупустыни. 
Растительный мир пустыни и полупустыни.  
Травянистые растения. Цветковые растения. 
Виды деятельности: знакомство травянистыми растениями природной зоны. 
Животный мир пустыни и полупустыни.  
Насекомые. Паукообразные. Пресмыкающиеся. Птицы. Звери. 
Виды деятельности: знакомство травянистыми животными природной зоны. 
Охрана природы. 
Богдинско-Баскунчакский государственный природный заповедник. Астраханский 
государственный природный биосферный заповедник. 
Виды деятельности: знакомство с историей создания заповедников, с животными и 
растениями, охраняемыми  в заповедниках. 
Высотная поясность.  
Горные системы России. 
Горы Дальнего Востока. Уральские горы. Горы Южной Сибири. Кавказские горы. 



Виды деятельности: знакомство с высотной поясностью и горными системами 
России.  
Животный мир. 
Птицы горных систем России. Хищные птицы гор. Редкие птицы горных систем 
России.  Редкие животные Приморья. Редкие животные Кавказа.  
Виды деятельности: знакомство с животными гор. 
Охрана природы. 
Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Южно-
Уральский государственный природный заповедник. Природный парк «Белуха». 
Сихотэ́-Али́нский государственный биосферный природный заповедник. 
Виды деятельности: знакомство с государственными биосферными природными 
заповедниками. 
 

Планируемые результаты освоения курса «Математика в окружающем мире» 
 

Класс Личностные универсальные учебные действия 
классы У выпускника будут сформированы: 

- целостное восприятие окружающего мира;  
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
- мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий; 
-рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 
управлять ими; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
- математическая компетентность;  
- развития внимательности, настойчивости, целеустремленности, 
самостоятельности суждений, умения преодолевать трудности - весьма 
важных качеств в практической деятельности любого человека;  
- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 
другим и обеспечение их благополучия. 

 
 Метапредметные результаты 
Класс Регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

1 
класс 

Ученик научится: 
- выполнять задания 
творческого и 
поискового характера.  
-уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
выполнения; 
-определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата; 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
- овладеть логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установление аналогий 
и причинно-
следственных связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям. 
- овладеть базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 

Ученик научится: 
- сотрудничать с 
педагогом и 
сверстниками при 
решении различных 
задач; 
- принимать на себя 
ответственность за 
результаты своих 
действий. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
- использовать речевых 
средств и средств 
информационных и 
коммуникативных 
технологий для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 
-слушать собеседника и 
вести диалог; 
готовность признать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою; 
- излагать свое мнение 
и аргументировать 
свою точку зрения. 

Ученик научится: 
-использовать 
приобретенные 
математические знания 
для описания и 
объяснения окружающих 
предметов, процессов, 
явлений, а также для 
оценки их 
количественных и 
пространственных 
отношений. 
- использовать знаково- 
символические средства 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебно- познавательных 
и практических задач. 
- приобретёт начальный 
опыт применения 
математических знаний 
для решения учебно- 
познавательных и 
учебно- практических 
задач. 
- выполнять устно и 
письменно 
арифметические 
действия с числами и 
числовыми 
выражениями, решать 
текстовые задачи, 
распознавать и 



отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и 
процессами 

изображать 
геометрические фигуры, 
работать с таблицами, 
цепочками: 
представлять, 
анализировать данные. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
- овладеть начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов 
и процессов в 
соответствии с 
содержанием учебного 
предмета 
«математика». 
- овладеть основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления, 
пространственного 
воображения и 
математической речи, 
основами счета, 
измерения, прикидки 
результата и его оценки, 
наглядного 
представления данных в 
разной форме 
(таблицы); 

2 
класс 

Ученик научится:  
-принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства и способы ее 
осуществления. 
Ученик получит 
возможность 
научиться:   
- планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
выполнения, 
определять наиболее 
эффективные способы 

Ученик научится:  
- понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Ученик получит 
возможность 
научиться:   
- слушать собеседника 
и вести диалог;  
- уметь договариваться 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности.  
 

Ученик научится:  
овладение способами 
выполнения заданий 
творческого и 
поискового характера. 
Ученик получит 
возможность 
научиться:   
- первоначальным 
навыкам работы на 
компьютере (выбор 
верного ответа, 
построение фигур, 
работа с составом чисел 
на основе предметов). 
 



достижения 
результата. 

3 
класс 

Ученик научится:  
-уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
выполнения, 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
-принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить средства и 
способы ее 
осуществления.  
  
 

Ученик научится:  
- использовать речевых 
средств и средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
- слушать собеседника 
и вести диалог; 
готовность признать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою; излагать своё 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения. 
Ученик получит 
возможность 
научиться:   
-Сотрудничать с 
педагогом и 
сверстниками при 
решении различных 
задач, принимать на 
себя ответственность 
за результаты своих 
действий. 
Формирование навыков 
информационно-
коммуникационной 
компетенции. 
 
 

Ученик научится:  
- выполнять задания 
творческого и 
поискового характера. 
- использовать знаково-
символические средства 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебно-познавательных 
и практических задач. 
- уметь работать в 
материальной и 
информационной среде 
начального общего 
образования (в том числе 
с учебными моделями) в 
соответствии с 
содержанием учебного 
предмета «Математика». 
Ученик получит 
возможность 
научиться:   
- выполнять логические 
действия сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления аналогий и 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений, отнесения 
к известным понятиям.  
-овладеть начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов 
и процессов в 
соответствии с 
содержанием учебного 
предмета 
«Математика». 

4 
класс 

Ученик научится:  
-определять цель 
деятельности на 
занятии с помощью 

Ученик научится:  
- определять 
успешность 
выполнения своего 

Ученик научится:  
- логическими 
действиями 
анализировать, 



учителя и 
самостоятельно. 
-учиться совместно с 
учителем обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
-учиться планировать 
учебную деятельность 
на занятии 
-высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных 
заданий). 
Работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты). 
Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного диалога на 
этапе изучения нового 
материала. 

задания в диалоге с 
учителем. 
-строить 
монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
коммуникации; 
Ученик получит 
возможность 
научиться:  
-вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействовать 
при решении задачи, 
отстаивать свою 
позицию, принимать 
или аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 
 

сравнивать, 
синтезировать и 
обобщать; 
-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
-владеть рядом общих 
приёмов решения задач. 
-осуществлять работу с 
графической 
информацией 
(кроссворд, бланк с 
заданием в табличной 
форме); 
Ученик получит 
возможность 
научиться:   
-обнаруживать пробелы 
в информации.  
 

 
 

 
Класс Предметные результаты 

1 
класс 

Ученик научится:  
-выделять признаки предметов: цвет, форму, размер; 
-выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака и 
объединять группы предметов в большую группу на основе общего признака; 
-сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 20; 
-решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, увеличение или 
уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение; 
-решать задачи в два и более действия на сложение и вычитание; 
-использовать знания для решения заданий; 
-определять длину отрезка; 
-узнавать плоские и объемные геометрические фигуры; 
-изображать плоские геометрические фигуры;  
Ученик получит возможность научиться:  
-конструировать из геометрических фигур: собирать фигуру из заданных 
геометрических фигур или частей, преобразовывать, видоизменять фигуру 
(предмет) по условию и заданному конечному результату; 



-ориентироваться в пространстве; 
-проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его 
существенные и несущественные признаки; 
-строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 
-анализировать и решать логические задания; 
-осуществлять самостоятельный поиск решений; 
-последовательно рассуждать, доказывать.  
-узнать о природе леса: о растениях, животных, о правилах поведения в лесу, 
о роли леса в жизни человека. 

2 
класс 

Ученик научится:  
- использовать приобретенные математические знания для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений;  
- владеть основами логического и алгоритмического мышления, речи;  
- приобретать начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
- выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами и др. 
Ученик получит возможность научиться:   
- отработывать навыки работы на компьютере для выполнения учебных 
задач; 

3 
класс 

Ученик научится:  
-использовать приобретенные математические знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
-применять математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 
-уметь 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. 
Ученик получит возможность научиться:   
-владеть 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). 
-отрабатывать навыки работы на компьютере для выполнения учебных 
задач. 

4 
класс 

Ученик научится:  
- использовать приобретенные математические знания для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
- применять математические знания для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 
-уметь выполнять устно и письменно арифметическое действие 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. 
- отрабатывать навыки  работы на компьютере для выполнения учебных 
задач. 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
Класс Общее  

кол-во часов 
Раздел / тема урока Кол-во 

часов 
(раздел) В 

неделю 
Год 

3 
класс 

2 68 «Животные и растения степи и лесостепи» 
Удивительная степь. Арифметические действия в 
пределах 100.  
Растительный мир степи и лесостепи 
Растения эфемеры. Решение задач.  
Степные растения. Обозначение геометрических 
фигур буквами.  
Цветочный ковёр степи. Таблицы.  
Животный мир степи и лесостепи 
Степные насекомые. Грани куба.  
Муравей-жнец степной. Степная дыбка. Ломаная 
линия 
Земноводные степей. Чётные и нечётные числа.  
Пресмыкающиеся степей. Решение задач.  
Болотная черепаха. Тела вращения.  
Рыбы водоёмов степей. Площадь прямоугольника.  
Хищные рыбы степных водоёмов. Развёртка куба.  
Многообразие степных птиц. Порядок выполнения 
действий.  
Перепел. Стрепет. Умножение на 1 и 0. Деление на 
1.  
Хищные птицы степей. Единицы времени.  
Журавль-красавка. Дрофа. Видимые и невидимые 
линии.  
Птицы степей. Доли. 
Утки степей. Внетабличное умножение и деление. 
Суслик. Симметричные фигуры. 
Сурок. Умножение двузначных чисел на 
однозначное. 
Хомяк. Выражения с двумя переменными. 
Тушканчик. Деление двузначных чисел на 
однозначное. 
Барсук. Нахождение неизвестных компонентов.  
Ондатра. Степной хорёк. Деление с остатком. 

2 
2 
 
6 
2 
2 
 
2 

52 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 



Степной ёж. Числа от 1 до 1000. Нумерация.  
Речной бобр. Сравнение трёхзначных чисел. 
Крот. Цокор. Слепыш. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000. 
Степная лисица. Единицы массы. 
Манул. Виды треугольников.  
Кулан. Умножение и деление круглых чисел в 
пределах 1000. 
Косуля. Решение задач. 
Охрана природы 
Государственный природный биосферный 
заповедник «Даурский». Деление окружности на 
равные части. 
Государственный природный заповедник 
«Оренбургский». Перпендикулярность прямых. 
Государственный природный заповедник 
«Ростовский». Параллельность прямых.  
Итоговое занятие. 
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2 68 Пустыня, полупустыня и их обитатели 
Удивительные пески. Числа от 1 до 1000. 
Нумерация …  
Какие бывают пустыни. Сложение и вычитание 
многозначных чисел.  
Растительный мир пустыни и полупустыни 
Кустарники и полукустарники. Умножение и 
деление многозначных чисел.  
Растения-эфемероиды. Злаки. Решение задач.  
Саксаул. Песчаная акация. Координатный угол.  
Животный мир пустыни и полупустыни 
Насекомые пустынь и полупустынь. Построение 
фигур по координатам.  
Паукообразные пустынь и полупустынь. Числа 
больше 1000. Нумерация.  
Пресмыкающиеся пустынь и полупустынь. 
Ящерицы. Сравнение многозначных чисел.  
Пресмыкающиеся пустынь и полупустынь. Змеи.  
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 
раз.  
Птицы пустынь и полупустынь. Единицы длины.  
Заяц-песчаник. Камышовый кот. Единицы 
площади.  
Полосатая гиена. Гепард. Единицы времени.  
Антилопа джейран. Решение задач.  
Бактриан. Истинные и ложные высказывания.  
Охрана природы пустыни и полупустыни 
Богдинско-Баскунчакский государственный 
природный заповедник. Многоугольники.  
Астраханский государственный природный 
биосферный заповедник. Выражения с тремя 
переменными.  
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Высотная поясность.  
Горные системы России. Площадь прямоугольного 
треугольника 
Горы Дальнего Востока. Многогранник.  
Уральские горы. Порядок действий в числовых 
выражениях.  
Горы Южной Сибири. Задачи на движение.  
Кавказские горы. Виды углов.  
Птицы горных систем России. Действия с 
величинами.  
Хищные птицы гор. Группировка множителей.  
Редкие птицы горных систем России. Деление 
многозначных чисел с остатком.  
Редкие животные Приморья. Столбчатые 
диаграммы.  
Редкие животные Кавказа. Круговые диаграммы.  
Горные кошки. Классификация треугольников.  
Горный баран. Сибирский горный козёл. Решение 
задач на нахождение части числа и числа по его 
части.  
Кабарга. Марал. График.  
Охрана природы 
Кавказский государственный природный 
биосферный  заповедник. Арифметические 
действия с многозначными числами.  
Южно-Уральский государственный природный 
заповедник. Вписанные многоугольники.  
Природный парк «Белуха». Построение 
треугольника по трём сторонам.  
Сихотэ́-Али́нский государственный биосферный  
природный заповедник. Решение задач.  
Итоговое занятие 
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Средства контроля 

Во внеурочной деятельности младшего школьника эффективным средством 
контроля  качества усвоения материала служит стойкое желание ребенка узнавать 
новое, неизведанное сверх общеобразовательной программы.  

Активное участие детей во внеурочной работе закрепляет полученные знания 
на факультативе: предметные недели, математические конкурсы, праздники, 
викторины, интеллектуальные игры, олимпиады разных уровней (очных и заочных, 
дистанционных). 

Независимое жюри (предметных дистанционных конкурсов – игр например, 
«Кенгуру» и др.) разных уровней объективно оценит уровень знаний и умений 
учащихся. 

Текущими средствами контроля являются использование знаний при 
оформлении творческих работ, издании математической газеты, при проведении 
предметных мероприятий для малышей: праздников, КВНов, Брейн-рингов и пр. 
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