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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 
г., 11 декабря 2020 г. 

• 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 Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-
28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания. внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования 
образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
Цель курса: повышение широкого спектра знаний, предметных и метапредметных 
(общеучебных) умений и получение необходимой информации об уровне 
подготовленности выпускников начальной школы. 
Задачи курса: 
обучающие: 
-формирование общеинтеллектуальных умений; 
-углубление и расширение знаний учащихся по математике; 
-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников начальной 
школы к ВПР. 
развивающие: 
-формирование и развитие логического мышления; 
 -развитие внимание, памяти; 
воспитательные: 
-формирование положительной мотивации к учению; 
-формирование умения работать в группе. 

В концепции ФГОС НОО второго поколения в качестве конечного результата 
образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника 
начальной школы, в котором важнейшее место отводится интеллектуальным качествам 



ребёнка: «Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий 
учиться, способный к организации собственной деятельности…» 

Курс «Математика – царица наук» нацелен на развитие данных качеств 
учащихся  и  направлен на подготовку к выполнению Всероссийских проверочных работ. 

Программа составлена на основе учебно-методического пособия: Математика: 
Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: практикум по выполнению 
типовых заданий. ФГОС/ Е.В. Волкова, Р.В.Бубнова. Пособие рекомендовано приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации №699 к использованию в 
общеобразовательных организациях. 

Преподавание курса «Математика – царица наук» как предмета 
общеинтеллектуального направления, осуществляется за счёт часов, отведённых на 
внеучебную деятельность в рамках дополнительного образования.Программа адресована 
учащимся 4 «В» класса ГБОУ школы № 104.Объём учебного времени, отводимого на 
изучение курса «Математика – царица наук» в 4-ом классе – 1 час в неделю, 34 часа в год 
в соответствии с Образовательной программой школы и Положением об организации 
внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ № 104. 

Программа ориентирована на детей  4В класса без специальной подготовки. 
Учащиеся изучают курс 1 год. 

Курс занятий  основан на системно-деятельностном, компетентном и уровневом 
подходах. 

В рамках занятий по внеурочной деятельности  предусмотрена оценка 
сформированности УУД. 
Личностные действия:знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 
нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 
отношениях; личностное; профессианальное; жизненное самоопределение. 
Регулятивные действия:целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 
саморегуляция. 
Общеучебные УУД: поиск  и выделение необходимой информации;  структирование 
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания;  выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 
способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
извлечение необходимой информации из прослушанного материала; определение 
основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 
Логические универсальные действия:анализ объектов в целях выделения признаков; 
синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений; доказательство. 
Коммуникативные действия:умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 
Содержание 

«Числа и вычисления»: числа; отношения чисел («больше на…», «меньше на…», 
«больше в…», «меньше в…»); единицы длины, массы, времени; зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, «купли-продажи». 
«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин»: начальные понятия 
геометрии (точка, прямая, отрезок, угол, треугольник, прямоугольник); геометрические 
величины (длина отрезка, длина ломаной, периметр и площадь прямоугольника); 
пространственные отношения (выше - ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 
дальше и др.). 
Итоговые занятия: проведение диагностических работ и их анализ. 



 
Виды внеурочной деятельности: 
1. Игровая деятельность; 
2. Познавательная деятельность; 
3. Проблемно-ценностное общение; 
4. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
В программе реализуются следующие формы внеурочной деятельности: 
1. Применение на занятиях  игровых моментов, физкультминуток; 
2. Проектная деятельность; 
3. Проведение конкурсов и викторин 
4. Факультатив, элективные курсы. 
 
Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 
Личностные УУД 
Будут сформированы: 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности;  
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
 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;  

 способность к оценке своей учебной деятельности. 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 



 обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 
основе выделения сущностной связи; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
        Предметные  результаты 
Учащиеся научатся: 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины;  
 выполнять письменно действия с многозначными числами;   
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

1 Числа и вычисления 15 

2 Геометрические фигуры. Измерение 
геометрических величин 

6 

3 Итоговые занятия 13 

 ИТОГО 34 

 
Оценка эффективности занятий 

Форма итоговой аттестации – тестирование. 
Учебно – методическая  литература 



1. Тренажер по математике. Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе./ 
Т.Л.Мишакина, С.А.Гладкова. – М.:Издательство «Ювента», 2010г.  

2. Математика: Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: 
типовые задания. ФГОС/ Е.В. Волкова, Р.В.Бубнова. – М.: Издательство «Экзамен» 
2019г. 

3. Начальная школа. Математика. Диагностические работы для проверки 
образовательных достижений школьников: 4-й кл. / И.Р.Высоцкий, Е.В.Такуш. – 
М.: АСТ: Астрель, 2010г. 
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