
Аннотация к программе «Мир чисел». 
     Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 3 класса основной общеобразовательной школы. В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о 

внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания 

школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 
 

 

 

   Цель:«Мир чисел» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

   Программа рассчитана на 4 года обучения, объёмом в 131 часов, и предназначена для 

работы с учащимися 1-4 классов в возрасте 7 – 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 25-30 мин, в год 33 часа (34 часа в 2 ,3,4 классе).  

Задачи: 

- расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

- обучение правильному применению математической терминологии; 

- развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, развитие 

концентрации внимания на количественных сторонах; 

- развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Методы и формы работы 



На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность.   

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

Для реализации программы можно использовать разнообразные виды вне учебной 

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную.  


