
 



 

1. Планируемые результаты изучения программы «Юный математик» 

Личностные результаты: 

 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности, что весьма важно в практической деятельности любого 

человека. 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

- Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию ) на основе работы с иллюстрацией тетради; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться выполнять верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии.



Познавательные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в тетради (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических модулей 

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Предметные результаты: 

- Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.



 

 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи.                                                                                                                

II. Содержание курса 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять 

роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. Программа ориентирована на формирование 

умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений 

и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

1 класс 

Числа от 1 до 20: составление и сравнение числовых выражений; числовые цепочки и «Круговые примеры»; числовые головоломки и ребусы 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задания на выявления закономерностей; 

задачи на внимание, задачи-шутки 

Геометрия на плоскости и в пространстве: сравнение геометрических фигур по форме; деление геометрических фигур на заданные части; составление 

геометрических фигур из частей; увеличение рисунка по клеткам 



 

Разные задачи: взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь (составление различных фигур из счѐтных палочек. 

2 класс 

Числа от 1 до 100: составление и сравнение числовых выражений; упорядочивание чисел, числовых выражений по заданному правилу; классификация чисел, 

числовых выражений по разным основаниям; числовые головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, сравнение таких 

выражений 

Логические задачи. (Логика и смекалка): задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, 

кроссворды. Взвешивание, переливание, распиливание. 

Задания геометрического содержания: взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных 

частей; преобразование фигур по заданным условиям; ориентирование в пространстве: вычерчивание по рисунку маршрута движения с использованием 

составленного плана передвижений; вид одного и того же пейзажа с разных позиций (вид слева, вид справа, прямо) 

Математическая олимпиада 

3 класс 

Числа от 1 до 1000: чѐтные и нечѐтные числа; составление числовых выражений с заданным числовым значением; классификация чисел, числовых 

выражений по заданным условиям; сравнение числовых и буквенных выражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, цепочки, ребусы, 

кроссворды, задания «Расшифруй», «Магические квадраты» 

Логические задачи. (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; 

старинные задачи; задачи на внимание; задачи-шутки, кроссворды 
Взвешивание, переливание, распиливание 

Задания геометрического содержания: вычерчивание геометрических фигур; делениефигур на заданные части и составление фигур из заданных частей; 

преобразование фигур по заданным условиям; взаимное расположение кругов на плоскости; составление фигур из счѐтных палочек, преобразование 

составленных фигур 

Разные задачи.    

 Математическая олимпиада. 



 

 

4 класс 

Числа, которые больше 1000: арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, «Магические квадраты» и «Занимательные 

рамки»; составление числовых выражений с заданным числовым значением; классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; решение 

уравнений.  

Логические задачи. (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на применение знаний в изменѐнных условиях; комбинаторные задачи; 

сюжетные логические задачи; старинные задачи, задачи-шутки, взвешивание 

Задания геометрического содержания: деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур 

по заданным условиям; вычисление периметра и площади различных фигур; головоломки с палочками одинаковой длины, из которых составлены 

геометрические фигуры; построения с помощью циркуля и линейки (прямого угла, середины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного 

треугольника, прямоугольника, квадрата и др.); геометрические игры: «Старинная китайская головоломка», «Пентамино». 

Шашки. Турнир по игре в шашки 

Математическая олимпиада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Тематический план программы «Юный математик» 

 

№ 
п/п 

 
Темы занятий 

Количество 
часов 

ПЕРВЫЙ ГОД ЗАНЯТИЙ (30 ч) 

 
1 Числа от 1 до 20: 

составление и сравнение числовых выражений; числовые цепочки и «Круговые примеры»; числовые 
головоломки и ребусы 
 
 
 
 

 
7 

 
2 

Логические задачи (Логика и смекалка): 
задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задания на выявления 
закономерностей; задачи на внимание, задачи-шутки 

 
15 

 
3 

Геометрия на плоскости и в пространстве: 
сравнение геометрических фигур по форме; деление геометрических фигур на заданные части; 
составление геометрических фигур из частей; 
увеличение рисунка по клеткам 

 
5 

 
4 

 
Разные задачи: 
взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь (составление различных фигур из счѐтных 
палочек) 
 
 
 

 
3 



 

 

ВТОРОЙ ГОД ЗАНЯТИЙ (30 ч) 

 
 
1 

Числа от 1 до 100: 
составление и сравнение числовых выражений; упорядочивание чисел, числовых выражений по заданному 
правилу; классификация чисел, числовых выражений по разным основаниям; числовые головоломки, 
лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, сравнение таких выражений 

 
 

11 

 
2 

Логические задачи (Логика и смекалка): 
задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задачи на внимание, 
задачи-шутки, кроссворды 

 
8 

 
3 

Взвешивание, переливание, распиливание 
2 

 
 
 
 
4 

Задания геометрического содержания: 
взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на заданные части и составление фигур из 
заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; ориентирование в пространстве: 
вычерчивание по рисунку маршрута движения с использованием составленного плана передвижений; вид 
одного и того же пейзажа с разных позиций (вид слева, вид справа, прямо) 

 
 
7 

 
5 

Математическая олимпиада 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
6 

 
Резерв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

ТРЕТИЙ ГОД ЗАНЯТИЙ (30 ч) 

 
1 

Числа от 1 до 1000: 
чѐтные и нечѐтные числа; составление числовых выражений с заданным числовым значением; 
классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; сравнение числовых и буквенных 
выражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, цепочки, ребусы, кроссворды, 
задания «Расшифруй», «Магические 
квадраты» 

 
10 

 
2 

 
Логические задачи (Логика и смекалка): 
задачи повышенного уровня сложности: на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические 
задачи; старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды 

 
9 

 
3 

 
Взвешивание, переливание, распиливание 

 
2 

 
 
4 

Задания геометрического содержания: 
вычерчивание геометрических фигур; деление 
фигур на заданные части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным 
 условиям; взаимное расположение кругов на плоскости 
  составление фигур из счѐтных палочек, преобразование составленных фигур 

 
5 

 
5 

 
Разные задачи 

 
2 

6 
Математическая олимпиада  

2 

7 

 
резерв 

1 



 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ЗАНЯТИЙ (30 ч) 

1 Числа, которые больше 1000: 
арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, «Магические квадраты» и «Занимательные рамки»; 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 составление числовых выражений с заданным числовым значением; классификация чисел, числовых 
выражений по заданным условиям; решение уравнений 
Логические задачи (Логика и смекалка): 
задачи повышенного уровня сложности: на применение знаний в изменѐнных условиях; комбинаторные 
задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи, задачи-шутки, взвешивание 
Задания геометрического содержания: 
деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по 
заданным условиям; вычисление периметра и площади различных фигур; головоломки с палочками 
одинаковой длины, из которых составлены геометрические фигуры; построения с помощью циркуля и 
линейки (прямого угла, середины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного треугольника, 
прямоугольника, квадрата и др.); геометрические игры: «Старинная китайская головоломка», 
«Пентамино»; масштаб, план 
Шашки. Турнир по игре в шашки 
 
 

11 

 
3 6 

4 4 
 
5 

 
Математическая олимпиада  

2 

 
6 

 
Резерв 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 
 

1 класс. (33 часа - год, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности ученика Дата 

проведения 
план факт 

1 Путешествие в страну 

«Занимательной математики» 

1 Слушать текст, отвечать на вопросы героев тетради. Моделировать 

разнообразные расположения объектов на плоскости и в пространстве по их 

описанию. 

  

2 Сравнение фигур по форме. 1 Описывать события и выполнять последовательность действий. Решать задачи с 

геометрическим содержанием. 

  

3-5 Простейшие пространственные и 

временные представления. 

3 Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать расположение объектов. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

  

6-7 Магические квадраты. 

Закономерности. 

2 Выполнять задания творческого и поискового характера. Применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

  

8-9 На сколько больше? На сколько 

меньше? Состав чисел. 

2 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. Уравнивать группы предметов. 

  

10 

12 

Закономерности. 3 Выполнять задания творческого и поискового характера. Применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

  

13 

14 
Кодирование и декодирование. 2 Выполнять задания творческого и поискового характера. Применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

  

15 Задачи с геометрическим 1 Строить геометрические фигуры по заданным условиям. Различать и   

 



 

 

 

 
содержанием на разрезание и 

склеивание. 

 
называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.д.) Выполнять 

задания творческого и поискового 

  

16 

17 

Симметрия фигур. 2 Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости. Выполнять 

задания творческого и поискового характера. Применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

  

18 Равенство. Неравенство. 1 Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые равенства и неравенства. 

Выполнять мыслительные операции анализа и синтеза и делать умозаключения. 

  

19 Математические игры. Игра «Реши 

и раскрась». 

1 Выполнять вычисления в пределах чисел второго десятка с опорой на знание 

нумерации. Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

  

20 

24 
Решение задач комбинаторного 

типа. 

5 Выполнять задания творческого и поискового характера. Решать задачи 

комбинаторного характера. Аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке общего решения. 

  

25 

26 
Магические квадраты. 

Закономерности. 

2 Выполнять задания творческого и поискового характера. Наблюдать, 

анализировать и устанавливать правила чередования формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орнаментах, закономерность их чередования и составлять 

свои узоры. 

  

27 

30 
Решение задач комбинаторного 

типа. 

4 Выполнять задания творческого и поискового характера. Решать задачи 

комбинаторного характера. Аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке общего решения. 

  

31 Кодирование и 
1 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Применять   

 



 

 

 

32 декодирование. 1 знания и способы действий в измененных условиях. 
  

 
Решение задач комбинаторного 

типа. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Решать задачи 

комбинаторного характера. Аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке общего решения. 

  

33 «Математический турнир» 1 Выполнять задания творческого и поискового характера. Применять полученные 

ранее знания в измененных условиях. Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения. 

  

 



 

 

 

Тематическое планирование  2класс. (35 часов – год, 1 час в неделю). 
 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности Дата 

план факт 

1 Путешествие в страну 

«Занимательной 

математики» 

1 Слушать текст, отвечать на вопросы героев тетради. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и 

в пространстве по их описанию. 

  

2 Кодирование и 

декодирование. 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

  

3-4 Закономерности. 2 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

  

5-6 Решение задач 

комбинаторного типа. 

2 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Решать задачи комбинаторного характера. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

  

7-9 Задания 

геометрического 

3 Деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных 

частей. 

  

 



 

 

 

 

характера. 
    

10-12 Закономерности. 3 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

  

13-14 Задачи с геометрическим 

содержанием на разрезание 

и склеивание. 

2 Строить геометрические фигуры по заданным условиям. 

Различать и называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т.д.) 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

  

15 Решение задач 

комбинаторного типа. 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Решать задачи комбинаторного характера. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

  

16-17 Кодирование и 

декодирование. 

2 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

  

18 Решение задач 

комбинаторного типа. 

1 
Выполнять задания творческого и поискового характера. Решать 

задачи комбинаторного характера. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с 

  

 



 

 

   позициями партнеров при выработке общего решения.   

19 Задачи с геометрическим 

содержанием на разрезание 

и склеивание. 

1 Строить геометрические фигуры по заданным условиям. 

Различать и называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т.д.) 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

  

20-23 Решение задач 

комбинаторного типа. 

4 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Решать задачи комбинаторного характера. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

  

24-26 Числовые ребусы. 

Закономерности. 

3 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования и составлять свои узоры. 

  

27-30 Решение задач 

комбинаторного типа. 

4 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Решать задачи комбинаторного характера. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

  

31-32 Кодирование и 
2 

Выполнять задания творческого и поискового характера.   

 



 

 

 

 

декодирование. Решение 

уравнений 

 Решать уравнения. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

  

33 Решение задач 

комбинаторного типа. 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Решать задачи комбинаторного характера. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

  

34 
 

«Математический 

турнир» 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять полученные ранее знания в измененных условиях. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

  

35 Резерв 1    

 



 

 

 

 

Тематическое планирование (35 часов – год, 1 час в неделю). 3 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся Дата 

п/п   план факт. 

1. Интеллектуальная 

разминка. 

Решение олимпиадных задач. 

1 Анализировать текст задачи. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

  

2. Числа от 1 до 1000. 

Составление трѐхзначных 

чисел с помощью комплектов 

карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 

3, 4, . . . ,  9 (10); 2) 10, 20, 30, 

40, ... ,90; 3) 100, 200, 300, 400, 

. .900. 

1 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

Включаться в групповую работу. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

  

3. Геометрия вокруг нас. 
1 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».   

 



 

 

 

 

Конструирование 

многоугольников из 

одинаковых треугольников. 

 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1^ Ц и др., указывающие 

направление движения; 

Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) 

  

4. Волшебные 

переливания. 

Задачи на переливание. 

1 Анализировать текст задачи. 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

  

5-6. 
В царстве смекалки. Защита 

проекта. 

2 
Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации. 

Выпуск математической газеты (работа в группах). 

  

7. «Шаг в будущее». 

Игры: «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», 

«Морской бой» и др. 

1 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

  

 



 

 

8-9. «Спичечный» 

конструктор. 

2 
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

  

10. Числовые головоломки. 

Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

1 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда. 

Использовать его в ходе самостоятельной работы. 

  

11 

12. 

Интеллектуальная 

разминка. 

2 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

  

13. Математические фокусы. 1 Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). 

Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 

3, 4, . . . ,  15 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

  

14. Математические игры. 1 Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в пределах 

1000», «Умножение», «Деление». 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 

зонтиками». Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

  

 



 

 

 

   

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

  

15. Секреты чисел. 

Числовой палиндром — 

число, которое читается 

одинаково слева направо и 

справа налево. Числовые 

головоломки 

1 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

  

16. Математическая копилка. 

Защита проекта. 

1 Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), для 

составления задач. 

Искать и выбирать необходимую информацию из разных источников (детские познавательные 

журналы, книги и др.). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

  

17. Математическое 

путешествие. 

1 Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, 

третий — вычитает 160, а четвѐртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам 

записываются. Взаимный контроль. 1-й раунд: 640 - 140 = 500 500 + 180 = 680 680 - 160 = 520 

520 + 150= 670 

  

18. Выбери маршрут. Единица 

длины километр. 

1 

Составление карты путешествия: на определѐнном транспорте по выбранному маршруту. 

Искать и выбирать необходимую информацию из разных источников (детские познавательные 

журналы, книги и др.). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. Составление карты 

путешествия: на определѐнном транспорте по выбранному маршруту. 

  

 



 

 

19. Числовые головоломки. 

Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

1 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

  

20 
-21. В царстве смекалки. Защита 

проекта. 

2 Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). Искать и выбирать 

необходимую информацию из разных источников (детские познавательные журналы, книги и 

др.); 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

  

22. Мир занимательных задач. 1 Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным 

составом условия. Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

  

23. Геометрический 

калейдоскоп. 

1 Конструирование многоугольников из заданных элементов. 

Конструирование из деталей танграма: без разбиения изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

  

 



 

 

 

24. Интеллектуальная 

разминка. 

Занимательные задачи. 

1 Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

  

25. Разверни листок. Задачи и 

задания на развитие 

пространственных 

представлений. 

1 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки1^ Ц и др., указывающие 

направление движения. 

Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.). 

Осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом 

  

26 

27. 

От секунды до столетия. 

Время и его единицы: час, 

минута, секунда; сутки, 

неделя, год, век. 

2 Одна секунда в жизни класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в городе 

(стране, мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за 

день, за сутки? 

Составление различных задач, используя данные о возрасте своих родственников. 

  

28. 
Числовые головоломки. 

1 
Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения   

 



 

 

Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

 конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

  

29. Конкурс смекалки. 

Задачи в стихах. Задачи- 

шутки. Задачи-смекалки. 

1 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа. 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

  

30. Это было в старину. 1 Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и 

др. 

Решение старинных задач. 

  

31 Математические фокусы. 1 Алгоритм умножения (деления) трѐхзначного числа на однозначное число. Поиск 

«спрятанных» цифр в записи решения. 

  

32- Энциклопедия 
2 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские   

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

33. математических 

развлечений. 

Защита проекта. 

 журналы), для составления задач. 

Искать и выбирать необходимую информацию из разных источников (детские познавательные 

журналы, книги и др.). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. Составление сборника 

занимательных заданий. Использование разных источников информации (детские 

познавательные журналы, книги и др.) 

  

34. 
 
 
 
35. 

Математический 

лабиринт. 

Интеллектуальный 

марафон. 

1 
 
 
 
 

1 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа. 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

  

 



6.4 Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

 

Тематическое планирование (35 часов – год,). 4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

план факт 

1-2 «Прогулка по парку развлечений и 

отдыха». 

Решение логических задач. 

2 Познакомятся с историей математики на примере жизни и деятельности 

великих математиков. Сравнивать разные приемы действий, выбирать 

удобные способы для выполнения конкретного задания. 

  

3-4 «В зоопарке». Задачи повышенного 

уровня сложности. 

2 Узнают, как ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда. Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы. 

  

5-6 Арифметические игры, фокусы, 

головоломки. 

2 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. Анализировать правила игры. 

Действовать в соответствии с заданными правилами. Включаться в групповую 

работу. 

  

7 Магические квадраты. 1 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 

  

8-9 Головоломки с палочками одинаковой 

длины. 

2 Формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности. Выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

  

10-11 Поиск закономерностей. Логические 

задачи. Старинная 

2 Научатся использовать догадку, строить и проверять простейшие   

 



 

 

 китайская головоломка.  гипотезы. Решение уравнений повышенной трудности.   

12-13 «Новый год». Решение логических задач, 

головоломок. 

2 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения. 

  

14-15 План. Решение задач на вычисление 

площади. 

2 Познакомятся, как составлять план решения задач на вычисление площади. 

Формирование умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

  

16 Игра в баскетбол. 1 Ознакомятся системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности. 

  

17 Турнир по игре в шашки. 1 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

  

18-19 Разгадай секрет: головоломки, игры 

арифметические фокусы. 

2 Научатся планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

  

20 Задачи в картинках. 1 Учиться умению рассуждать, как компоненту логической грамотности. 
  

21-22 Старинные задачи. 2 При решении текстовых задач получат знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

  

23-24 В стране Геометрия: поработай 

линейкой и циркулем. 

2 Узнают, как анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 

  

 



   

а также отношения и взаимосвязи между величинами. 
  

25 Построение треугольника по трѐм 

заданным сторонам. 

1 Узнают о взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 

  

26-27 Игра «Пентамино» 2 Узнают, как сравнивать математические объекты (числа, числовые 

выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию 

  

28-31 Решение логических задач. 4 Осознают смысл арифметических действий и математических отношений. 
  

32-33 Математические игры 2 Решать нестандартные задачи, текстовые задачи повышенной трудности 

различными способами. 

  

34 
 
35 

Конкурс знатоков. 
 
Резерв 

1 
 

1 

Решать выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных 

системах счисления. 

  

 



7. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

 


