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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учимся решать задачи» 

составлена на основе: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа составлена на основе авторской программы Беденко М.В «Текстовые 

задачи». 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.  

Программа предназначена для учащихся 1 -4 классов, рассчитана на 33 часа (1 час 

в неделю). 

Программа внеурочной деятельности направлена на саморазвитие и развитие 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

 

Курс призван решать следующие задачи: 

 обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся;  

 создание условий для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями и практическими действиями;  

  развитие творческих возможностей учащихся;  

 формирование и развитие познавательных интересов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Учимся решать задачи» 3 класс 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии;  

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

  учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:  

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение 

стоимости, длины пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения 

вычислений и решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать 

массу предметов, выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и 

длительность события. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера. 

  

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  

  называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 

10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 



 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, 

делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со 

скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, 

времени и скорости движения; определение цены, количества товара и 

стоимости; определение начала, конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и 

скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), 

времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические 

соотношения между ними при решении задач. 

     

Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации и виды деятельности 

1 

 

Задачи на нахождение 

суммы 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 



2 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

3 Задачи на разностное 

сравнение 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

4 Задачи на деление 

суммы на число 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

5 Задачи на нахождение 

суммы двух 

произведений 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

6 Задачи на кратное 

сравнение 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

7 Задачи на встречное 

движение 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

8 Задачи на движение в 

одном направление 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 



задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

9 Задачи на нахождение 

периметра и площади 

прямоугольника 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

10 Задачи на нахождение 

стороны 

прямоугольника 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

11 Задачи на приведение 

к единице 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

12 Задачи на нахождение 

доли числа 

Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

13 Задачи на части Формы организации: фронтальная работа; групповая 

работа; парная работа; индивидуальная работа. 

 Виды деятельности: творческие работы, задания на 

смекалку, лабиринты, кроссворды, логические 

задачи, решение нестандартных задач, решение 

текстовых задач повышенной трудности различными 

способами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 

  

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Количе

ство 

часов 

1 Задачи на 

нахождение 

суммы 

Воспитание трудолюбия и настойчивости в 

достижении результатов. 

3 ч. 

2 Задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого 

Знакомство со способами поиска информации. 

Привитие навыков организации научного труда 

2 ч. 

3 Задачи на 

разностное 

сравнение 

Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами и сверстниками в 

решении общих проблем. 

2 ч. 

4 Задачи на деление 

суммы на число 

Формирование положительной мотивации к 

занятиям 

2 ч.  

5 Задачи на 

нахождение 

суммы двух 

произведений 

Воспитание трудолюбия и настойчивости в 

достижении результатов. 

2 ч. 

 Задачи на кратное 

сравнение 

Знакомство со способами поиска информации. 

Привитие навыков организации научного труда 

2 ч. 

 Задачи на 

встречное 

движение 

Формирование положительной мотивации к 

занятиям 

6 ч. 

 Задачи на 

движение в одном 

направление 

Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами и сверстниками в 

решении общих проблем. 

2 ч. 

 Задачи на 

нахождение 

периметра и 

площади 

Знакомство со способами поиска информации. 

Привитие навыков организации научного труда 

2 ч. 



                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямоугольника 

 Задачи на 

нахождение 

стороны 

прямоугольника 

Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами и сверстниками в 

решении общих проблем. 

2 ч. 

 Задачи на 

приведение к 

единице 

Знакомство со способами поиска информации. 

Привитие навыков организации научного труда 

4 ч. 

 Задачи на 

нахождение доли 

числа 

Формирование положительной мотивации к 

занятиям 

2ч. 

 Задачи на части Знакомство со способами поиска информации. 

Привитие навыков организации научного труда 

2 ч. 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



 

    Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата  

П Ф 

1.  Задачи на нахождение суммы 3   

2.  Задачи на нахождение третьего слагаемого 2   

3.  Задачи на разностное сравнение 2   

4.  Задачи на деление суммы на число 2   

5.  Задачи на нахождение суммы двух произведений 2   

6.  Задачи на кратное сравнение 2   

7.  Задачи на встречное движение 6   

8.  Задачи на движение в одном направление 2   

9.  Задачи на нахождение периметра и площади 

прямоугольника 

2   

10.  Задачи на нахождение стороны прямоугольника 2   

11.  Задачи на приведение к единице 4   

12.  Задачи на нахождение доли числа 2   

13.  Задачи на части 2   

Итого  33ч   
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