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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Школа будущего отличника» для 3 класса составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального  государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) (для V-IX классов образовательных организаций, а также для X 

классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2019/2020 учебном году); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

- письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 “О направлении методических рекомендаций”; 

- образовательных программам ГБОУ лицей № 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №179 

Калининского района Санкт- Петербурга на 2019-2020 учебного год. 

 
 

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


 

Цель программы 

 Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

• расширение и углубление знаний по предмету; 

• раскрытие творческих способностей учащихся; 

• развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной научно- популярной литературой; 

• воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной 

задачи); 

• решение специально подобранных упражнений и задач, направленных 

на формирование приемов мыслительной  деятельности; 

• формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

• специальное обучение математическому моделированию как методу 

решения практических задач; 

• работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам. 

 

Методы обучения 

• эвристическая беседа; 

• исследование; 

• проблемно-поисковые задания; 

• наблюдение; 

• лингвистические игры; 

• индивидуальные задания. 

 
 

Дидактические принципы отбора содержания материала 
 

•   научность; 

•   доступность; 

•   последовательность и системность изложения материала; 

•   преемственность и перспективность; 

•   связь теории с практикой; 

•   наглядность; 

•   целостность. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные Личностными результатами изучения курса  является 

формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать   простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные    Регулятивные УУД: 

-   определять и формулировать цель деятельности   

-   проговаривать последовательность действий 

-   учиться высказывать свое предположение на основе работы 

с иллюстрацией рабочей тетради 

- учиться работать по предложенному учителем и 

составленному самостоятельно плану 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике 

- добывать новые знания: находить ответы на ??, используя 

учебник, свой жизненный опыт 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры 

Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других 

- читать и пересказывать текст 

- совместно договаривать ся о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные Предметными результатами  изучения курса являются 

формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам 

- выделять существенные признаки предметов 

- сравнивать между собой предметы, явления 



- обобщать, делать выводы 

- классифицировать явления, предметы 

- определять последовательность событий 

- судить о противоположных явлениях 

- давать определения тем или иным понятиям 

-  выявлять функциональные отношения между понятиями 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Содержание раздела Кол-

во 

часов 

Развитие 

восприятия 

 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

8 

Развитие 

памяти 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объема памяти, качества воспроизведения материала. 

 

9 

Развитие 

мышления 

Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения  выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

 

9 

Развитие 

речи 

Развитие устойчивой математической речи, Обогащение и 

активация словаря обучающихся.  

8 

 

Основные виды деятельности учащихся: 
 

• решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов; 

• оформление газет; 

• участие в олимпиадах, международной игре «Кенгуру», «Русский     

Медвежонок»; 

• знакомство с научно-популярной литературой; 

• проектная деятельность, творческие работы 

• самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 
 

 

 



 

 

Литература 

 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011.-204с.- (Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В.А. 

Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: Просвещение, 2011. 

(Работаем по новым стандартам). 

4. Волина В.В. «Праздник числа». — М., Знание , 1993 

5. Зубелевич Г. И. «Занятия математического кружка». — М.: Просвещение, 1980. 

6. Лавриненко Т. А. «Задания развивающего характера по математике». — 

Саратов: ОАО «Издательство “Лицей”», 2001 

7. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи». — М., Просвещение, 1985. 

8. Улицкий Л.А., Гармаза А.И. «Смекалка». — Минск., фирма «Вуал», 1994. 

9. Чилингирова Л., Спиридонова Б. «Играя, учимся математике». — М.: 

Просвещение,1993. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

1 Путешествие в царство 

математики 

1.09-

4.09 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на вопросы 

викторины.  

 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

2 Путешествие в царство 

математики 

7.09-

11.09 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, строят 

схемы с помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

3 «Хорошенько подумайте» 14.09-

18.09 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

загадку, работают с 

танграмом. 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 



 задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

4 «Хорошенько подумайте» 21.09-

25.09 

 Играют со словами, 

выполняют задания 

со спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, рисуют 

и раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться работать по предложенному 

учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

5 «Три одинаковые монеты» 28.09-

2.10 

 Разгадывают 

головоломки, играют 

в логические игры, 

разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность по 

памяти, работают с 

танграмом. 

 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

6 «Три одинаковые монеты» 5.10-

9.10 

 Активно 

участвовают в 

разработке мини-

проектов по 

математике.    

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 



Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

7 «Запомни расположение» 12.10-

16.10 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на вопросы 

викторины.  

 

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

8 «Запомни расположение» 19.10-

23.10 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, строят 

схемы с помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

9 ИКС-педиция к 

Математическому полюсу 

4.11-

6.11 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

загадку, работают с 

танграмом. 

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться работать по предложенному 



учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

10 ИКС-педиция к 

Математическому полюсу 

9.11-

13.11 

 Играют со словами, 

выполняют задания 

со спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, рисуют 

и раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

11 Магические квадраты 16.11-

20.11 

 Разгадывают 

головоломки, играют 

в логические игры, 

разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность по 

памяти, работают с 

танграмом. 

 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

12 Магические квадраты 23.11-

27.11 

 Активно 

участвовают в 

разработке мини-

проектов по 

математике.    

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 



общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

13 Магические квадраты 30.11-

4.12 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на вопросы 

викторины.  

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

14 Математическая эстафета 7.12-

11.12 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, строят 

схемы с помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться работать по предложенному 

учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

15 Математическая эстафета 14.12-

18.12 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности 



загадку, работают с 

танграмом. 

 

товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

16 Математическая эстафета 21.12-

25.12 

 Играют со словами, 

выполняют задания 

со спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, рисуют 

и раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

17 Конструирование по 

клеткам 

11.01-

15.01 

 Разгадывают 

головоломки, играют 

в логические игры, 

разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность по 

памяти, работают с 

танграмом. 

 

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

18 Конструирование по 

клеткам 

18.01-

22.01 

 Активно 

участвовают в 

разработке мини-

проектов по 

математике.    

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 



задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

19 Конструирование по 

клеткам 

25.01-

29.01 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на вопросы 

викторины.  

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться работать по предложенному 

учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

20 Геометрический турнир 

«Сложи фигуру» 

1.02-

5.02 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, строят 

схемы с помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

21 Геометрический турнир 

«Сложи фигуру» 

8.02-

12.02 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 



восстанавливают 

загадку, работают с 

танграмом. 

 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

22 Математическая мозаика 15.02-

19.02 

 Играют со словами, 

выполняют задания 

со спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, рисуют 

и раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

23 Математическая мозаика 22.02-

26.02 

 Разгадывают 

головоломки, играют 

в логические игры, 

разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность по 

памяти, работают с 

танграмом. 

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

24 «Продолжи», «Назови» 1.03-

5.03 

 Активно 

участвовают в 

разработке мини-

проектов по 

математике.    

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 



- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться работать по предложенному 

учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

25 «Продолжи», «Назови» 8.03-

12.03 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на вопросы 

викторины.  

 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

26 В гостях у Калькулятора 15.03-

19.03 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, строят 

схемы с помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

27 В гостях у Калькулятора 29.03-

2.04 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 



восстанавливают 

загадку, работают с 

танграмом. 

 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

28 «Лабиринт» 5.04-

9.04 

 Играют со словами, 

выполняют задания 

со спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, рисуют 

и раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

29 «Лабиринт» 12.04-

16.04 

 Разгадывают 

головоломки, играют 

в логические игры, 

разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность по 

памяти, работают с 

танграмом. 

 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться работать по предложенному 

учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

30 Зарядка для ума: «Сочини 

задачу» 

19.04-

23.04 

 Активно 

участвовают в 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике 



разработке мини-

проектов по 

математике.    

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

31 Зарядка для ума: «Сочини 

задачу» 

26.04-

30.04 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, отвечают 

на вопросы 

викторины.  

 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

.Читать и пересказывать текст 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности. Проговаривать последовательность действий 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

32 Задачи из задачника Г. 

Остера 

3.05-

7.05 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, строят 

схемы с помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

Познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Регулятивные: учиться высказывать свое предположение 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

Личностные: В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

33 Задачи из задачника Г. 

Остера 

10.05-

14.05 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в 



загадку, работают с 

танграмом. 

 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные: учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

Личностные: Определять и высказывать   простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

34 Задачи из задачника Г. 

Остера 

17.05-

21.05 

 Играют со словами, 

выполняют задания 

со спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, рисуют 

и раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Регулятивные:  учиться работать по предложенному 

учителем и составленному самостоятельно плану 

Личностные:  

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 
 

 

 


