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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;   

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  
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13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. (17 ч.) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, конкурсно – развлекательная, досуговая. 

Форма организации внеурочной деятельности: математические игры, конкурсы, 

викторины. 

 

Раздел 2. Мир занимательных задач (3 ч.)  

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, досуговая, конкурсно – игровая. 

Формы организации внеурочной деятельности: математические ребусы, викторины, 

соревнования, конкурсы, олимпиады. 

 

Раздел 3. Геометрическая мозаика (13 ч.) 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Виды деятельности: познавательная, досуговая, конкурсно – игровая, конструирование. 

Форма организации внеурочной деятельности: работа с конструкторами, игры 

математические, конкурсы, викторины. 

 

2 класс 

 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. (15 ч.) 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта.  

Виды деятельности: познавательная, игровая, конкурсно – развлекательная, досуговая. 

Форма организации внеурочной деятельности: математические игры, конкурсы, 

викторины. 

Раздел 2. Мир занимательных задач (7 ч.)  
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

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

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, досуговая, конкурсно – игровая. 
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Формы организации внеурочной деятельности: математические ребусы, викторины, 

соревнования, конкурсы, олимпиады. 

Раздел 3. Геометрическая мозаика (12 ч.) 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. 

Виды деятельности: познавательная, досуговая, конкурсно – игровая, конструирование. 

Форма организации внеурочной деятельности: работа с конструкторами, игры 

математические, конкурсы, викторины. 

 

3 класс 

 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. (12 ч.) 

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. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, конкурсно – развлекательная, досуговая. 

Форма организации внеурочной деятельности: математические игры, конкурсы, 

викторины. 

Раздел 2. Мир занимательных задач (7 ч.) 

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. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, досуговая, конкурсно – игровая. 

Формы организации внеурочной деятельности: математические ребусы, викторины, 

соревнования, конкурсы, олимпиады. 

 

Раздел 3. Геометрическая мозаика (15 ч.) 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 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). 

Виды деятельности: познавательная, досуговая, конкурсно – игровая, конструирование. 

Форма организации внеурочной деятельности: работа с конструкторами, игры 

математические, конкурсы, викторины. 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. (16 ч.) 

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. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, конкурсно – развлекательная, досуговая. 

Форма организации внеурочной деятельности: математические игры, конкурсы, 

викторины. 
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Раздел 2. Мир занимательных задач (12 ч.) 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, досуговая, конкурсно – игровая. 

Формы организации внеурочной деятельности: математические ребусы, викторины, 

соревнования, конкурсы, олимпиады. 

 

Раздел 3. Геометрическая мозаика (6 ч.) 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Виды деятельности: познавательная, досуговая, конкурсно – игровая, конструирование. 

Форма организации внеурочной деятельности: работа с конструкторами, игры 

математические, конкурсы, викторины. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Номера 

разделов 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 17  

2 Мир занимательных задач. 3 

3 Геометрическая мозаика 13  

 Всего: 33  

 

2 класс 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 15  

2 Мир занимательных задач. 7 

3 Геометрическая мозаика 12  

 Всего: 34  

 

3 класс 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 12  

2 Мир занимательных задач. 7 

3 Геометрическая мозаика 15 

 Всего: 34  
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4 класс 

 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 16  

2 Мир занимательных задач. 12 

3 Геометрическая мозаика 6 

 Всего: 34  

 

 

 

 

 

 

 


