
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 383 

Красносельского района Санкт-Петербург 

 
 
 

«ПРИНЯТА»                                                             «УТВЕРЖДАЮ»  

педагогическим советом                                        Директор ГБОУ СОШ № 383 

№ 1 от 30.08.2019 год                                              _____________Т.Н.Фаррахов 

                                                                                         приказ № 133-од 

                                                                                         от 30.08.2019 год 

 
 
 
 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  

по общеинтеллектуальному направлению  

 «Занимательная математика» 

во 2а классе 

 

 

 

учителя первой квалификационной категории 

Якуповой Равили Арифовны 

 

 

 

 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

учебный год 



2 
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного образования, требованиями основной образовательной прграммы ОУ, учебным 

планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих прграмм ГБОУ СОШ № 

383, составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности по математике 

«Поиграем, посчитаем!» Н. М. Голубева, Н. Н. Трутнева и ориентирована на 

использование основных элементов учебно-методического комплекса системы «Школа 

России». 

Цели и задачи курса  

Основными целями курса, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются: 

- формирование у учащихся умений добывать знания, систематизировать их и применять 

на практике;  

-создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки и усвоения знаний.  

Задачи курса:  

-приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

- формирование в процессе изучения математики специфических качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе (в 

частности логического мышления); 

-овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе.  

Изучение математики в начальной школе представляет собой первый этап 

системы математического образования и развития учащихся. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи с учебным предметом «Математика». Занятия по 

курсу и уроки математики в начальной школе представляют собой единую 

образовательную область. Содержание курса рационально распределено по степени 

сложности и представляет собой последовательную цепь заданий, углубляющих 

изучаемый на уроках математики материал.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Главный целевой ориентир курса – содействие интеллектуальному развитию 

личности младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъективного опыта организации индивидуальной и совместной 

деятельности и участия в ней. Контактируя с окружающим миром, человек каждый раз 

сталкивается с новыми предметами и сторонами действительности. В силу тех или иных 

обстоятельств окружающая действительность вызывает у него интерес - специфическую 

направленность личности, формирующуюся в зависимости от индивидуальных 

возможностей. Прежде всего, познавательный интерес возникает в том случае, если круг 

интересов разнообразен, если человек выбирает то, что наиболее важно для него. 

Как известно, основной формой обучения в образовательном учреждении является 

урок. В настоящее время актуальным стало проведение внеурочных занятий, призванных 

систематизировать и углублять знания, формировать умения, совершенствовать навыки. 

Но еще важнее заинтересовать ребенка тем или иным предметом и научить его учиться. 

Привить любовь к предмету, научить самостоятельно добывать знания, логически и 

нестандартно мыслить - это основополагающая задача творчески мыслящего учителя. А 

нестандартные формы занятий мотивируют детей не только к достижению результата, но 

и к деятельности. А такая мотивация является в младшем школьном возрасте ведущей.  
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Для решения нестандартной задачи требуется использовать знания, выходящие за 

пределы школьной программы («включить воображение»), опираться в рассуждении на 

логику. Развитию этих умений способствуют занятия внеурочной деятельностью по курсу 

«Поиграем, посчитаем!». Решение нестандартных задач – главная цель данной 

программы. 

Достижение главной цели курса реализуется в соответствии с принципами:  

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей.  

2. Принцип системности. Устанавливается связь между урочной и внеурочной 

деятельностью учащихся. Занятия внеурочной деятельностью по курсу «Поиграем, 

посчитаем!» неразрывно связаны с материалом программы по математике.  

3. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой активности 

детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством.  

4. Принцип успешности. Усилия педагогов направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Достигаемые ребенком результаты ценны для 

одноклассников, представителей его ближайшего социального окружения.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Сформировать способность полноценно и обоснованно аргументировать свои 

выводы и действия, оперируя известными теоретическими положениями, логически 

правильно выстраивать рассуждения, доказательно и последовательно излагать свои 

мысли – одна из важнейших задач обучения математике. Данная рабочая программа 

призвана решать задачи математического образования с использованием игровых и 

групповых технологий обучения. Игровые технологии эффективны для воспитания 

познавательных интересов и активизации мыслительной деятельности учащихся. Они 

способствуют комфортному состоянию детей на занятиях, стимулируют желание изучать 

предмет. Групповые технологии содействуют развитию навыков общения, укреплению 

межличностных отношений. Благодаря методам групповой работы дети учатся объяснять, 

доказывать свою точку зрения, слышать и слушать друг друга, что способствует 

воспитанию толерантности, формированию лидерских качеств личности.  

Формы занятий с применением игровых и групповых технологий в практической 

деятельности учителя:  

1. дидактические игры; 

2. КВН;  

З. математические бои;  

4. математические праздники; 

5. занятия-соревнования; 

6. олимпиады; 

 

Описание места учебного курса внеурочной деятельности 

Занятия проводятся в течение учебного года: 68 занятий (2 раза в неделю)  

 
Личностные, метапредметные результаты освоения курса  

внеурочной деятельности 

2 класс 
Личностными результатами изучения курса являются:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни, формулировать вопросы и устанавливать, какие из предложенных задач могут 

быть им успешно решены;  

-проявление познавательного интереса к математике.  

Метапредметными результатами изучения курса являются:  
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Познавательные УУД:  

-формулировать ответы на вопросы;  

- сравнивать предметы, объекты, находить общее и различия;  

-группировать предметы на основе существенных признаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-устанавливать причинно-следственные связи (в рамках доступного); 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (в виде схемы, иллюстрации, 

текста);  

-уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для решения 

проблемы;  

- самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях;  

-строить алгоритм поиска необходимой информации;  

-определять логику решения практической задачи.  

Регулятивные УУД:  

-адекватно воспринимать оценку учителя;  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

-определять цель деятельности выполнения задания на занятии;  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-составлять план и последовательность действий;  

-сопоставлять свою работу с образцом;  

-оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе.  

Коммуникативные УУД:  

-уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают);  

-участвовать в диалоге на занятии (отвечать на вопросы учителя; слушать, слышать, 

понимать речь других; строить понятные для партнера высказывания, оформлять свою 

мысль в устной форме);  

- делать выводы в результате совместной работы всего класса;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве, 

работать в группе, выполнять роль лидера или исполнителя. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике ОУ  

Ученики будут применять знания и способы действий в поисковых ситуациях, находить 

способы решения нестандартных задач, выполнять задания творческого характера.  

Кроме того, в классах ученики будут вовлекаться в дополнительную подготовку к 

занятиям конкурсам, олимпиадам. Формы представления результатов деятельности 

учащихся: выставка достижений учащихся, портфолио учащихся, открытые занятия с 

детьми.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Числа. 

2. Арифметические действия. 

3. Величины. 

4. Мир занимательных задач. 

5. Задачи, имеющие несколько способов решения. 

6. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

7. Старинные задачи. 

8. Нестандартные задачи. 

9. Задачи, решаемые способом перебора. 

10. Геометрическая мозаика.  
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11. Точка, линия, отрезок, луч. 

12. Угол. 

13. Треугольник. 

14. Четырёхугольник. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 
 

№  
Тема занятия Контроль Дата (по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

1-2 Математика – это интересно. Урок - игра 04.09.-

05.09.19 

 

3-4 Танграм: древняя китайская головоломка. Урок 11.09.-

12.09.19 

 

5-6 Свойства предметов. Урок 18.09.-

19.09.19 

 

7-8 Преобразование фигур. Урок 25.09.-

26.09.19 

 

9-

10 

Путешествие точки. Урок-игра 

 

02.10.-

03.09.19 

 

11-

12 

Сложение и вычитание групп предметов. Урок 09.09.-

10.10.19 

 

13-

14 

Шар, конус, цилиндр, куб, пирамида. Урок 16.09.-

17.09.19 

 

15-

16 

Волшебная линейка. Практическа

я работа 

23.09.-

24.09.19 

 

17-

18 

Плоские геометрические фигуры. Урок 06.11.-

07.11.19 

 

19-

20 

Точки и линии. Области и границы. Урок 13.11.-

14.11.19 

 

21-

22 

Отрезок и его части. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Урок 20.11.-

21.11.19 

 

23-

24 

Волшебные цифры. Римские цифры. Урок - игра. 27.11.-

28.11.19 

 

25-

26 

Равные фигуры. Урок 04.12.-

05.12.19 

 

27-

28 

Решение задач на нахождение части и 

целого. 

Урок-

конкурс 

11.12.-

12.12.19 

 

29-

30 

Взаимно обратные задачи. Урок 18.12.-

19.12.19 

 

31-

32 

Задачи с некорректными формулировками. Урок 25.12.-

26.12.19 

. 

33-

34 

Как люди научились считать. Урок-

конкурс 

15.01.-

16.01.20г. 

 

35-

36 

Решение занимательных задач. Проект.Моя 

задача» 

22.01.-

23.01.20 

 

37-

38 

Математические ребусы. Урок-

конкурс 

29.01.-

30.01.20 

 

39-

40 

Загадки – смекалки. Урок - 

конкурс 

05.02.-

06.02.20 
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41-

42 

Практикум.  Подумай и реши. Тест 12.02.-

13.02.20 

 

43-

44 

Задачи с изменением вопроса. Конкурс. 19.02.-

20.02.20 

 

45-

46 

Газета любознательных.  Защита газет 26.02.-

27.02.20 

 

47-

48 

Волшебный квадрат. Конкурс 04.03.-

05.03.20 

 

49-

50 

В мире чисел. Викторина 

 

11.03.-

12.03.20 

 

51-

52 

В мире уравнений. Урок 18.03.-

19.03.20 

 

53-

54 

Игра. Магазин. Игра 01.04.-

02.04.20 

 

55-

56 

Старинные единицы измерения длины, 

массы, объёма. 

Урок 08.04.-

09.04.20 

 

57-

58 

Старинные математические  единицы. Урок 15.04.-

16.04.20 

 

59-

60 

Секреты задач. Урок 22.04.-

23.04.20 

 

61-

62 

Секреты задач. Тест 29.04.-

30.04.20 

 

63-

64 

Математическое путешествие. Урок 06.05.- 

07.05.20 

 

65-

66 

Подготовка к викторине. Урок 

 

13.05.-

14.05.20 

 

67-

68 

Викторина Конкурс 20.05.-

21.05.20г.  

     

 

Описание учебно-методического и материального обеспечения 

 курса внеурочной деятельности 

Дополнительная литература 

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. 

– М.: Просвещение, 2011.  

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников, Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2011.  

3. Ефимова, А. В. Правила и упражнения по математике. 2 класс 1 А. В. Ефимова, М. Р. 

Гринштейн. М.: Литера, 2010.  

4. Математика. 1-4 классы: задачи в стихах / авт.-сост. Л. В. Корякина. – Волгоград: 

Учитель, 2011.  

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

httр://schооl- соllесtiоn.еdu.гu 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: httр:// nachalkа. info 

/аbout/193.  

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

1-2. Математика - это интересно. 
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Ученик научится устанавливать пространственно-временные отношения. Описывать 

расположение объектов с использованием слов: раньше, позже, ниже, выше, вверху, 

внизу, слева, справа. 

П - сравнивать предметы, объекты, находить общее, различия, группировать предметы на 

основе существенных признаков. 

Р - определять цель выполнения задания на занятии под руководством учителя. 

К - участвовать в диалоге на занятии, отвечать на вопросы учителя; 

Слушать, слышать, понимать речь других. 

Проявлять интерес к учению, положительное отношение к образовательному процесс 

 

3-4. Древняя китайская головоломка. 

Ученик научится самостоятельно планировать и выполнять свои действия на знакомом 

учебном материале. Находить и составлять закономерности по заданному правилу. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - формулировать собственное мнение и позицию. 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования 

 

5-6. Свойства предметов. 

Ученик научится описывать свойства простейших фигур. Сравнивать геометрические 

фигуры, различать плоские и пространственные фигуры. Сравнивать фигуры по цвету, 

форме. 

П - строить речевое высказывание в устной форме с использованием заданных слов. 

Р - определять цель выполнения задания на занятии под руководством учителя и 

самостоятельно. 

К - Слушать, слышать, понимать речь других. 

Иметь желание получать новые знания, осознавать необходимость 

самосовершенствования 

 

7-8. Преобразование фигур. 

Ученик научится классифицировать предметы, объединять в группы по общему признаку. 

Сравнивать предметы по заданному свойству. 

П - проводить несложные наблюдения по плану, делать самостоятельные выводы. 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить понятное монологическое высказывание. 

Иметь желание получать новые знания, осознавать необходимость 

самосовершенствования 

 

9-10. Путешествие точки. 

Ученик научится строить собственный рисунок в соответствии с заданной 

последовательностью «шагов». 

П - строить речевое высказывание в устной форме с использованием заданных слов. 

Р - определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно. 

К - слушать, слушать, понимать речь других. 

Проявлять познавательные интересы 

 

11-12. Сложение и вычитание групп предметов. 
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Ученик научится моделировать операции сложения и вычитания групп предметов с 

помощью моделей, рисунков, буквенной символики.  

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - составлять план и последовательность действий 

К - Слушать, слышать, понимать речь других; формулировать собственное мнение и 

позицию 

Проявлять познавательные интересы; 

адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

13-14. Шар, конус, цилиндр, куб, пирамида. 

Ученик научится выявлять общие свойства объёмных фигур, конструировать фигуры, 

распознавать их. Правильно использовать соответствующие термины, опираясь на логику 

в рассуждении; аргументировать свои действия, логически выстраивать рассуждения. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - формулировать собственное мнение и позицию. 

Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять познавательные интересы; высказывать просьбы, предложения, выражать 

несогласие в социально приемлемой форме 

 

15-16. Волшебная линейка. 

Ученик научится применять линейку, строить узоры, изображать отрезки и линии с 

помощью линейки. Характеризовать местоположение объекта по направлению движения. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи, работать в группе, выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

Проявлять познавательные интересы; 

адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

17-18. Плоские геометрические фигуры. 

Ученик научится распознавать геометрические: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, их вершины и стороны.   

П - воспринимать информацию, представленную в разных формах (схема, иллюстрация); 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Р - высказывать своё предположение, пробовать предлагать способ проверки 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования 

 

19-20. Точки и линии. Области и границы. 

Ученик научится различать , изображать и называть точку, отрезок, прямую и кривую 

линии, замкнутую и незамкнутую линии, области и границы.   
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П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - формулировать собственное мнение и позицию. 

Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять познавательные интересы; высказывать просьбы, предложения, выражать 

несогласие в социально приемлемой форме 

 

21-22. Отрезок и его части. Ломаная линия, многоугольник. 

Ученик научится чертить ломаные линии, многоугольники, осуществлять перебор 

вариантов с помощью правила. 

Ученик получит возможность выполнять задания творческого и поискового характера. 

П - узнавать, определять и называть порядок предметов; выполнять построения при 

помощи линейки и карандаша 

Р - высказывать своё предположение, пробовать предлагать способ проверки 

К - строить понятные для партнёра высказывания, уметь задавать вопросы, 

контролировать свои действия и действия партнёра 

Иметь желание получать новые знания, необходимость самосовершенствования 

 

23-24. Волшебные цифры. Римские цифры. 

Ученик получит представление о римских цифрах. Научится изображать их с помощью 

палочек. 

П - узнавать, определять и называть порядок цифр. 

Р - принимать и сохранять учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий. 

К - выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают) 

Проявлять положительное отношение к учебному процессу; высказывать просьбы, 

выражать несогласие в социально приемлемой форме. 

 

25-26. Равные фигуры. 

Ученик научится конструировать фигуры из палочек, разбивать их на части, составлять из 

частей. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - формулировать собственное мнение и позицию. 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования 

 

27-28. Решение задач на нахождение части и целого. 

Ученик научится определять порядок действий в выражениях выполнять действия, 

указанные в выражении, находить значение числового выражения со скобками и без 

скобок; составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком, 

таблицей; решать простые и составные задачи, записывать их решение выражением 

П - воспринимать информацию, представленную в разных формах (схема, иллюстрация); 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 



10 
 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи 

Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять познавательные интересы; высказывать просьбы, предложения, выражать 

несогласие в социально приемлемой форме. 

 

29-30. Взаимно обратные задачи. 

Ученик научится составлять обратные задачи, анализировать задачи. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи, работать в группе, выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

Проявлять познавательные интересы; 

адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

31-32. Задачи с некорректными формулировками. 

Ученик получит возможность использовать приобретённый опыт при решении проблем 

творческого и поискового характера. Определять корректность формулировок, 

анализировать задачи. 

П - формулировать ответы на вопросы, устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для решения 

проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают), делать выводы в 

результате совместной работы всего коллектива 

Проявлять познавательные интересы; 

адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

33-34. Как люди научились считать. 

Ученик получит возможность выполнить задания презентации «Как люди научились 

считать». 

П - ориентироваться в материале, предложенном учителем; выполнять построения при 

помощи линейки и карандаша 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают) 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования 

 

35-36. Решение занимательных задач в стихах. 

Ученик познакомится с задачами в стихах. Получит возможность инсценировать загадки, 

решать задачи. Преобразовывать информацию из одной формы в другую. Составлять 

задачи по рисункам, схемам.  
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П - воспринимать информацию, представленную в разных формах (схема, иллюстрация); 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям 

Р - высказывать своё предположение, пробовать предлагать способ проверки 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи 

Проявлять познавательные интересы; высказывать просьбы, выражать несогласие в 

социально приемлемой форме. 

 

37-38. Математические ребусы. 

Ученик получит представление о ребусах. Научится разгадывать математические ребусы. 

П - узнавать, определять и называть порядок предметов; выполнять построение при 

помощи линейки и карандаша 

Р - принимать и сохранять учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий. 

К - выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают 

Иметь желание получать новые знания, необходимость самосовершенствования. 

 

39-40. Загадки – смекалки. 

Ученик получит представление о загадках – смекалках. Научится составлять загадки, 

требующие математического решения.  

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

К - формулировать собственное мнение и позицию. 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

41-42. Практикум « Подумай и реши». 

Ученик научится самостоятельно решать задачи с одинаковыми цифрами. 

П - строить речевое высказывание в устной форме с использованием заданных слов. 

Р - определять, формулировать учебную задачу на занятии в диалоге с учителем, 

одноклассниками. 

К - слушать, слушать, понимать речь других. 

Проявлять положительное отношение к учебному процессу; высказывать просьбы, 

выражать несогласие в социально приемлемой форме. 

 

43-44. Задачи с изменением вопроса. 

Ученик получит представление, как переводить текст задачи на знаково-символический 

язык, который можно осуществлять вещественными или графическими средствами.  

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы. 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - формулировать собственное мнение и позицию, уметь задавать уточняющие вопросы 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

45-46. Газета любознательных. 

Ученик получит возможность оформлять математическую информацию. 
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П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы 

Р - определять и формулировать задачу на занятии в диалоге с учителем и 

одноклассниками. 

К - формулировать собственное мнение и позицию.  

 

47-48. Волшебный квадрат. 

Ученик научится заполнять волшебный квадрат по его началу. Самостоятельно составлять 

волшебный квадрат. Уметь применять зависимости между частями и целым к 

составлению магических квадратов. 

П - узнавать, определять и называть порядок предметов; выполнять построения при 

помощи линейки и карандаша. 

Р - принимать и сохранять учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий. 

К - выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

49-50. В мире чисел. 

Ученик научится строить алгоритмы изученных действий с числами. 

П - проводить несложные наблюдения по плану, делать самостоятельные выводы. 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи 

Проявлять положительное отношение к учебному процессу; высказывать просьбы, 

выражать несогласие в социально приемлемой форме. 

 

51-52. В мире уравнений. 

Ученик научится буквенной записи общего способа решения. Комментировать решение 

уравнений. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы. 

Р - принимать и сохранять поставленную задачу, составлять план и последовательность 

действий 

К - строить понятные для партнёра высказывания, уметь задавать вопросы 

Проявлять заинтересованность в получении консультации с целью улучшения результатов 

деятельности. 

 

53-54. Игра « Магазин». 

Ученик получит возможность распознавать монеты: 10р.,1р.,2р.,5р.,10к.,50к. Купюры: 

50р.,100р.,200р.,1000р. Складывать и вычитать стоимости. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы. 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи 

Проявлять познавательные интересы; 

адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 
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55-56. Старинные единицы измерения длины, массы, объёма. 

Ученик познакомится со старинными единицами длины, массы, объёма. 

П - ориентироваться в разнообразии способов решения задач; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Р - ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем, выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

К - проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач, 

формулировать свои затруднения 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

57-58. Старинные математические единицы. 

Ученик научится различать старинные математические единицы. Решать сними задачи. 

Ученик получит возможность научиться выполнять задания творческого и поискового 

характера, оценивать свои умения. 

П - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; воспринимать 

информацию, представленную в разных формах (схема, иллюстрация); проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Р - ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем, выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

К - проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач, 

формулировать свои затруднения 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

59-60. Секреты задач. 

Ученик научится самостоятельно придумывать и решать задачи. 

П - узнавать, определять и называть порядок предметов; выполнять построения при 

помощи линейки и карандаша. 

Р - принимать и сохранять учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий. 

К - выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают 

Иметь желание получать новые знания, необходимость самосовершенствования. 

 

61-62. Секреты задач. 

Ученик научится переводить текст задачи на знаково-символический язык. 

Ученик получит возможность  

повторить решение задач изученных видов, закрепить изученные приёмы устных и 

письменных вычислений. 

П - ориентироваться в разнообразии способов решения задач; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Р - применять установленные правила в планировании способа решения. 

К - проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

63-64. Математическое путешествие. 

Ученик получит возможность выполнить задания презентации. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы. 
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Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - формулировать собственное мнение и позицию, уметь задавать уточняющие вопросы 

Проявлять познавательные интересы, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

 

65-66. Подготовка к викторине. 

Ученик получит возможность использовать приобретённый опыт при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

П - самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

К - использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи, работать в группе, выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

Проявлять познавательные интересы; 

адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

67-68. Викторина. 

Ученик получит возможность тренировать умение применять изученные приёмы действий 

с двузначными  числами, именованными числами; комментировать решение простых, 

составных и неожиданных задач и уравнений; закрепить взаимосвязь между сложением и 

вычитанием, компонентами и результатами этих действий, использовать приобретённый 

опыт при решении проблем творческого и поискового характера. 

П - уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы. 

Р - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи, работать в группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять познавательные интересы; высказывать просьбы, предложения, выражать 

несогласие в социально приемлемой форме 

 

 

 

 


