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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«В царстве чисел» 

2 класс 
 

  Личностные результаты:   

У учащегося будут сформированы: 

 представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

 начальные представления о коррекционной деятельности; 

 представления о ценности знания как общемировой ценности, 

позволяющей развивать не только себя, но и мир вокруг; 

 начальные представления об обобщенном характере математического 

знания, истории его развития и способах математического познания; 

 мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной 

ответственности за свой результат в исполнительской деятельности; 

 опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону; 

 опыт самооценки собственных учебных действий; 

 спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их 

исправлять на основе алгоритма исправления ошибок; 

 опыт применения изученных правил сохранения и поддержки своего 

здоровья в учебной деятельности; 

 умение работать в паре и группе, установка на максимальный личный 

вклад в совместной деятельности; 

 знание основных правил общения и умение их применять; 

 опыт согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе 

на основе применения правил «автора» и «понимающего» в коммуникативном 

взаимодействии; 

 проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в 

учебной деятельности на основе согласованных эталонов; 

 проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе 

 и сверстникам, к родной стране; 



 представление о себе и о каждом ученике класса как о личности, у которой 

можно научиться многим хорошим качествам; 

 знание приемов фиксации положительных качеств у себя и других и опыт 

использования этих приемов для успешного совместного решения учебных 

задач; 

 знание приемов управления своим эмоциональным состоянием, опыт 

волевой саморегуляции; 

 представление о целеустремленности и самостоятельности в учебной 

деятельности, принятие их как ценностей, помогающих ученику получить 

хороший результат; 

 опыт выхода из спорных ситуаций путём применения согласованных 

ценностных норм; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по 

программе .        

Учащийся  получит возможность для формирования: 

 навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; 

 опыта самостоятельного выполнения домашнего задания. 

 целеустремленности в учебной деятельности; 

 интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом; 

 умения быть любознательным на основе правильного применения эталона; 

 умения самостоятельно выполнять домашнее задание; 

 опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 

 собственного опыта творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать то, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарным умениям в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 

темы); 



 элементарным умениям самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарным правилам общения (знание правил общения и их 

применение); 

 начальным представлениям об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 интересу к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичному (на практическом уровне) пониманию значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах;

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи;

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре;

 применять полученные знания в изменённых условиях;

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их;



 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых);

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблицы);

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку;

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях);

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;

 анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию;

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения;

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы;



 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать;

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.

Предметные результаты: 

Учащиеся  научатся: 

- понимать  нумерацию древних римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические софизмы; 

- пользоваться сведениями  из «Книги рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты математических фокусов. 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

-разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические 

квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим 

содержанием, задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных фигур. 

3 класс 
 

  Личностные результаты:   

У учащегося будут сформированы: 



 представления об учебной и коррекционной деятельности, их сходстве и 

различии; 

 представления об обобщенном характере математического знания, истории 

его развития и способах математического познания; 

 проявление самостоятельности и личной ответственности за свой 

результат, в исполнительской деятельности, собственный опыт творческой 

деятельности; 

 умение выполнять самоконтроль по образцу, подробному образцу и 

эталону; 

 опыт рефлексивной самооценки собственных учебных действий; 

 умение исправлять ошибки на основе уточненного алгоритма исправления 

ошибок; 

 умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности; 

 проявление стремления внести максимальный личный вклад в совместную 

деятельность; 

 умение применять при коммуникативном взаимодействии в паре и группе 

правила «автора», «понимающего», «критика»; 

 мотивация к развитию речи как средству успешной коммуникации в 

учебной деятельности; 

 активность, доброжелательность, честность, терпение в учебной 

деятельности; 

 проявление целеустремленности в учебной деятельности на основе  

согласованных эталонов; 

 проявление интереса к занятиям математикой и учебной деятельности в 

целом; 

 представления о дружбе, вере в себя, самокритичности, принятие их как 

ценностей, помогающей ученику получить хороший результат; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, нацеленность на  

максимальный личный вклад в общий результат, стремление к общему успеху; 



 опыт применения способов конструктивного поведения в ситуации 

затруднения, выхода из спорных ситуаций на основе рефлексивного метода; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по 

программе. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения адекватно оценивать свой результат, относиться к отрицательному 

результату как к сигналу, побуждающему к исправлению ситуации; 

- умения выстраивать дружеские отношения с одноклассниками и 

осуществлять самооценку этого умения на основе применения эталона; 

- опыта использования приемов погашения негативных эмоций при работе в 

паре, в группе; 

- опыта различения истинных и ложных ценностей; 

- позитивного опыта созидательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы 

и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях  самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащиеся получат  возможность научиться: 



 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии  с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и 

их свойствах. 

Познавательные УУД: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения 

между объектами;

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы;

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие 

в ней элементы;

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям;

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения;

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура;

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях);

 стремление полнее использовать свои творческие возможности;

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами;



 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках;

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов;

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий.

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию;

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения;

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства;

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию;

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;



 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 

паре, признавать возможность существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.

Предметные результаты:

Учащиеся  научатся: 

- различать имена и высказывания великих математиков; 

- работать с  числами – великанами; 

- пользоваться  алгоритмами составления и разгадывания математических 

ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых математических фокусов. 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, 

сложенных из палочек в виде римских цифр; 

 решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи; 

 использовать особые случаи быстрого умножения на практике;  

 находить периметр,  площадь и объём окружающих предметов; 

  разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы. 

4 класс 

  Личностные результаты:   

У учащихся будут сформированы: 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в 

учебной деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и 

оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 



 самостоятельность и личная ответственность за свой   результат, как в 

исполнительской, так и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, 

здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, умение применять 

правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с 

одной стороны, как личности и индивидуальности, а с другой – как части 

коллектива класса, гражданина своего Отечества, осознание и проявление 

ответственности за общее благополучие и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в 

учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности; 

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, 

вины, совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности 

других людей, сопереживания) как регуляторов морального поведения; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств 

через восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство 

математических объектов, универсальность математического языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по 

программе. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, 

выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и  интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 позитивное отношение к создаваемым самим учеником и его 

одноклассниками результатам учебной деятельности; 



 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

 проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, 

учёта позиций партнёров и этических требований; 

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других 

людей, сопереживании и помощи им; 

 способность воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту и 

гармонию; 

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли 

«хорошего ученика», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как 

ученика, нацеленность на саморазвитие 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения;

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации;

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный.

Познавательные УУД: 

Учащиеся  научатся: 



 использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;

 представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида;

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями(число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык 

математики;

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера;

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами;

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, 



обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений;

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы;

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации;

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию;



 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию;

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности;

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе;

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе.

Предметные результаты: 

Учащиеся  научатся: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 



— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

Учащиеся  научатся: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Учащиеся  научатся: 



—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Формы организации: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: парная, групповая, 

индивидуальная; 

 по видам: словесно-логические, игровые. 

2 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 



головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др.  

Мир занимательных задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.   

Геометрическая мозаика. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  

уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу.   

3 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел.Заполнение числовых кроссвордов (судоку, 

какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

Мир занимательных задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование 

знаково- символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 

задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи 

и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.  

Геометрическая мозаика. 



Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

4 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-

великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные 

задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы 

массы. Литр. 

Мир занимательных задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование 

знаково- символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 

задачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 

неверных.  

Геометрическая мозаика. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Тематическое планирование 

2 класс 



№ Тема  Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 12 

2 Мир занимательных задач. 10 

3 Геометрическая мозаика. 12 

 Итого: 34 

 

3 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 14 

2 Мир занимательных задач. 14 

3 Геометрическая мозаика. 8 

 Итого  34 

 

4 класс 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 10 

2 Мир занимательных задач. 18 

3 Геометрическая мозаика. 6 

 Итого  34 

 

 

  


