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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Школа будущего отличника» для 2в класса составлена на основе: 

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

Федерации (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 

3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 26.04.2022 № 883-р «Об 

организации работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к 

переходу на обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022»; 

- Положения о внеурочной деятельности ГБОУ лицей №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга (утверждено приказом директора № 104 от 28.08.2020); 

- Основной образовательной программы начального общего образования на 

2022-2023 учебный год, принятой педагогическим советом (протокол №12 от 

01.06.2022), утвержденной приказом директора №145 от 02.06.2022. 
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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 договариваться 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 

 

Содержание образовательной программы 

Второй год обучения 

Закономерности (6 ч) Использование ритма при составлении закономерности по 

форме, размеру, цвету, количеству. 

Геометрия (6 ч) Углы. Многоугольники. Многогранники. Применяются 

сформированные в первом классе представления о линиях, поверхностях и точках 

для выполнения различных заданий с геометрическими фигурами: кривая, прямая, 

луч, ломаная. Уточняются представления об угле, многоугольнике; при знакомстве 

второклассников с многоугольниками используются их представления о 

поверхности; продолжается работа по формированию умения читать графическую 

информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии (с использованием 

конструктора ТИКО) 

Комбинаторика, логика, нестандартные задачи (16 ч) Задания на развитие 

мышления, памяти, логического рассуждения. Решение нетрадиционных задач 

путём сравнения исходных данных и рассуждений. Олимпиада. 

Математические игры (6 ч) Правила решения ребусов; разгадывание ребусов на 

основе знания правил 

 

 

 

 

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. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

план 

Дата 
факт 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

1 Магические квадраты 

сложения. 

01.09-

02.09 

 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 Магические квадраты 

сложения. 

05.09-

09.09 

 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 «Головоломки с 

неповторяющимися 

цифрами». 

12.09-

16.09 

 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 Поиск 

закономерностей. 

19.09-

23.09 

 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 Поиск 

закономерностей. 

26.09-

30.09 

 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 Примеры с 

зашифрованным 

словом. 

03.10-

07.10 

 Активно 

участвуют 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 Страна Геометрия. 10.10-

14.10 

 Участвуют в 

диалоге,   

разгадывают 

кроссворд, 

отвечают на 

Познавательные: добывать новые знания: 

находить ответы на ??, используя учебник, свой 

жизненный опыт 

Коммуникативные: совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и 



вопросы 

викторины.  

 

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 Преобразование фигур 

на плоскости. 

17.10-

21.10 

 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 Город 

Четырехугольников. 

07.11-

11.11 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

загадку, работают 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры 

Коммуникативные: читать и пересказывать текст 



с танграмом. 

 

- 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 Диагональ 

четырехугольника. 

14.11-

18.11 

 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 Соединение и 

пересечение фигур. 

21.11-

25.11 

 Разгадывают 

головоломки, 

играют в 

логические игры, 

Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других .Читать и пересказывать текст 



разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность 

по памяти, 

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). 

 

12 Симметрия фигур. 28.11-

02.12 

 Активно 

участвуют 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 Решение 

комбинаторных задач. 

05.12-

09.12 

 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 Решение 

комбинаторных задач. 

12.12-

16.12 

 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 Решение 

комбинаторных задач. 

19.12-

23.12 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

загадку, работают 

Познавательные: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в 

учебнике 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Регулятивные: учиться совместно с учителем и 



с танграмом. 

 

другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Личностные: Определять и высказывать   простые 

общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 

16 Решение 

комбинаторных задач. 

26.12-

27.12 

 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 Логический ряд чисел. 09.01-

13.01 

 Разгадывают 

головоломки, 

играют в 

логические игры, 

разгадывают 

шифровки,  

повторяют 

закономерность 

по памяти, 

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 



работают с 

танграмом. 

 

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 Логические задачи. 16.01-

20.01 

 Активно 

участвуют 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 Логические задачи. 23.01-

27.01 

 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 Логические задачи. 30.01-

03.02 

 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 Познавательные 

математические 

цепочки. 

06.02-

10.02 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

загадку, 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). 



 

22 Задачи повышенной 

сложности. 

13.02-

17.02 

 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 Нетрадиционные 

задачи. 

20.02-

24.02 

 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 Старинные задачи. 27.02-

03.03 

 Активно 

участвуют 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 Задачи, решаемые с 

конца. 

06.03-

10.03 

 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 Оригинальные задачи. 13.03-  Определяют Познавательные: Ориентироваться в своей 



17.03 предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, 

строят схемы с 

помощью 

офицерской 

линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

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 Задачи со сказочным 

сюжетом. 

20.03-

23.03 

 Читают 

криптограмму, 

расшифровывают 

слова, 

восстанавливают 

загадку, 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. 

 

28 Решение олимпиадных 

задач. 

03.04-

07.04 

 Играют со 

словами, 

выполняют 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые 



задания со 

спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

спичками и 

кроссворды, 

рисуют и 

раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

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 Праздник числа. 10.04-

14.04 

 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 Числовые ребусы. 17.04-  Активно Познавательные: делать предварительный отбор 



21.04 участвуют в 

разработке мини-

проектов по 

математике.    

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). 

 

31 Математическая 

тропинка. 

24.04-

28.04 

 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 Зашифрованные 

примеры. 

01.05-

05.05 

 Определяют 

предметы по их 

описанию, 

расшифровывают 

выражения, 

строят схемы с 

помощью 

офицерской 

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 



линейки, 

разгадывают 

математические 

ребусы.  

 

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 Загадки палочек. 08.05-

12.05 

 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). 

 

34 В стране занимательной 

математики. 

15.05-

19.05 

 Играют со 

словами, 

выполняют 

задания со 

спичками на 

запоминание 

закономерности, 

разгадывают 

головоломки со 

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 



спичками и 

кроссворды, 

рисуют и 

раскрашивают 

рисунки согласно 

заданиям. 

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. 
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