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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный Пифагор» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

               Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности, отводимых на освоение каждой темы 

 
Царство математики 

О математике с улыбкой. Высказывания великих людей о математике. Решение интересных 

задач. Веселая викторина. Из истории чисел. Арабская нумерация чисел и действия с ними. 

Из истории чисел. Римская нумерация чисел и действия с ними. Математические игры. Игра 

«Не собьюсь». Игра «Попробуй сосчитать!»  Игра «Задумайте число» Математические 

игры. Четные и нечетные числа. Свойства четных и нечетных чисел. Четные и нечетные 

числа. Решение задач: Странный отчет. Случай в сберкассе. 

Мир задач   

Задачи-шутки, задачи-загадки.  Таинственные задачи. Задачи на определение возраста. 

Задачи на определение возраста. Задачи на взвешивания. Лиса Алиса и Кот Базилио. 

Фальшивая монета. Золушка. 

Логические задачи   

Истинностные задачи. Василиса Прекрасная. Рыцари света и рыцари тьмы. Несерьезные 

задачи. Зеленые человечки. Сломанная нога. Странное создание. Логика и рассуждения. 

Торговцы и гончары. Странный разговор. Шляпы. Задачи с подвохом. Кошки-мышки. 

Головоломка с ногами. Проверка тетрадей. Задачи на разрезания и складывание фигур. Игра 

«Попробуй раздели». Головоломка "Танграм". Задачи на разрезания и складывание фигур. 

Составление фигур из частей Колумбова яйца. Математические ребусы 

Упражнения на быстрый счет 

Вычисли наиболее удобным способом. Умножение на 9 и на 11. Легкий способ умножения 

первых десяти чисел на 9. Использование изменения порядка счета. 

Переливания  

Задачи на переливание. Выпуск математической газеты 

Математические олимпиады 

Подготовка и участие в математических олимпиадах. Конкурс «Лучший математик». Конкурс 

«Знатоки математики». Итоговое занятие 

 

Формы и виды деятельности: Познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 



  

III. Тематическое планирование 

             3 класс 

 

 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Царство математики               7 
                  

2 Мир задач 4 

3 Логические задачи 10 

4 Упражнения на быстрый счет Математические игры 4 
 

5 Переливания 3 
 

6 Математические олимпиады 5 
 

7 Итоговое занятие 1 
 

 Всего часов:            34 
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