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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Программа курса внеурочной деятельности «Пифагор» разработана  в соответствии с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО) и
Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников и  авторской  программой
Е.Э.Кочуровой  «Занимательная  математика»,  направленной  на  углубление  и  расширение  курса
«Математика» Н.Рудницкой,Е.Э.Кочуровой  в УМК «Начальная школа XXIвека». Программа составлена в
соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- ФГОС НОО от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от
18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576)
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599;
-  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  или  (и)
Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.;
- Концепция математического образования в РФ от 24.12.2013г. № 2506-р;
- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15);
- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от
25.12.2013г. № 72;   от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);
- ООП школы, локальные акты (Положение об организации ВУД)

Цель программы:

Воспитание  любознательного,  активно  познающего  мир  младшего  школьника,  умеющего  решать
математические задачи творческого и поискового характера. 

Задачи курса: 

формировать интеллектуальные умения,  связанные с выбором стратегии решения,  анализом ситуации,

сопоставлением данных; формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;
развивать познавательную активность и самостоятельность,  математические способности  учащихся;
формировать  логическую  грамотность,  умение  рассуждать,  способность  наблюдать,  сравнивать,

обобщать,  находить  простейшие  закономерности,  использовать  догадки,  строить  и  проверять
простейшие гипотезы; осваивать эвристические приёмы рассуждений;

формировать пространственные представления и пространственное воображение;
формировать  коммуникативные  умения   с  применением  коллективных  форм  организации  занятий  с

использованием современных средств обучения; привлекать учащихся к обмену информацией в ходе
свободного общения.

 Создание  на  занятиях  ситуаций  активного  поиска,  предоставление  возможности  сделать  собственное
«открытие»,  знакомство  с  оригинальными  путями  рассуждений,  овладение  элементарными  навыками
исследовательской  деятельности  позволяет  обучающимся  реализовать  свои  возможности,  приобрести
уверенность в своих силах.

Программа разработана на 4 года обучения (1-4 класс).  Курс «Пифагор» рассчитан на 135 часов:
в 1 классе  33 часа в год с проведением занятий  1 час в неделю продолжительностью 25-30 минут;
во 2-4 классах  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю  продолжительностью 35-40 минут.



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения курса

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на

содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной

организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве

с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в

том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета

характера сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.



Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;

.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов  библиотек  и  сети

Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в

ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве

при выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Содержание курса  «Пифагор» направлено на  воспитание интереса  к предмету, развитие наблюдательности,
геометрической  зоркости,  умения  анализировать,  догадываться,  рассуждать,  доказывать,  решать  учебную
задачу творчески.

     «Пифагор»  входит  во  внеурочную  деятельность  по  направлению  «Общеинтеллектуальное  развитие
личности».  Программа  предусматривает  включение  задач  и  заданий,  трудность  которых  определяется  не
столько  математическим  содержанием,  сколько  новизной   и  необычностью  математической  ситуации,  что
способствует  появлению у  учащихся  желания  отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,  а  также
формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.

     Курс «Пифагор» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает
организацию  подвижной  деятельности  учащихся,  которая  не  мешает  умственной  работе.  С  этой  целью  в
занятия  включены  подвижные  математические  игры,  последовательная  смена  одним  учеником  центров
деятельности в течение одного занятия,что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения
математических заданий. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность
подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями и др.)

Раздел I. Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах
100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и
др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное
выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа – великаны. Числовой палиндром:
число,  которое  читается  одинаково  слева  направо  и  справа  налево.  Поиск  и  чтение  слов,  связанных  с
математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.)
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.

Форма организации обучения и виды деятельности:
математические игры:
«Весёлый счёт», игра-соревнование, игры с игральными кубиками;
«Чья  сумма больше?»,  «Лучший  лодочник»  ,»Русское  лото»,  «Математическое  домино»,  «Задумай  число»,
«Отгадай задуманное число» и др.
Игры «Волшебный счёт», Не урони палочку», «Счастливый случай», «Гонки», «Сбор плодов»
Игры с мячом «Наоборот» «Не урони мяч»
Игры с наборами «Карточки-считалочки», «Арифметические действия»
Математические пирамиды «Сложение», «Вычитание», «Умножение», «Деление»

Раздел II. Мир занимательных задач
Задачи,  допускающие  несколько способов  решения.  Задачи  с  недостаточными,  некорректными данными,  с
избыточным составом условия. Последовательность шагов решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задач,  выделение
условия и вопроса,  данных и искомых чисел (величин).  Выбор необходимой информации ,содержащейся в
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий.



Нестандартные  задачи.   Использование  знаково-символических  средств  для  моделирования  ситуаций,
описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых
решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи,выбор верных решений.
Задачи на доказательство, обоснование выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи.
Выбор наиболее эффективных способов решения.
Форма организации обучения и виды деятельности:
исследовательская, поисковая, участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, КВНах.

Раздел III. Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево, вправо, вверх, вниз». Маршрут передвижения. Точка начала
движения, число, стрелки, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту –
«Путешествие точки». Построение собственного маршрута и его описание.
Геометрические  узоры.  Закономерности  в  узорах.  Симметрия.  Фигуры,  имеющие  одну  и  несколько  осей
симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной  фигуры на равные  по площади части. Поиск заданных
фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание окружности в орнаменте. Составление (вычерчивание)  орнамента с использованием циркуля
(по образцу, по собственному замыслу)
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объемных
фигур  из  развёрток:  цилиндр,  призма  шестиугольная,  призма  треугольная,  куб,  конус,  четырёхугольная
пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр
http://randomen.ru/text/razvertka_oktaedra/

Форма организации обучения и виды деятельности:
исследовательская, поисковая, конструкторская (работа с конструкторами):
-моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;
-танграм: древняя китайская головоломка «Сложи квадрат», «Спичечный конструктор»
-конструктор Лего «Геометрические тела»;
-конструктор «Танграм», «Кубики»,  «Домино», «Паркеты и мозаики»,  «Строитель» и др.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№ Тема раздела Количество часов
1. Числа. Арифметические действия. Величины 15
2. Мир занимательных  задач 13
3. Геометрическая мозаика 5

Итого 33 часа

2 класс

http://randomen.ru/text/razvertka_oktaedra/


№ Тема раздела Количество часов
1. Числа. Арифметические действия. Величины 16
2. Мир занимательных  задач 13
3. Геометрическая мозаика 5

Итого 34 часа

3 класс

№ Тема раздела Количество часов
4. Числа. Арифметические действия. Величины 16
5. Мир занимательных  задач 13
6. Геометрическая мозаика 5

Итого 34 часа

4 класс

№ Тема раздела Количество часов
1. Числа. Арифметические действия. Величины 12
2. Мир занимательных  задач 13
3. Геометрическая мозаика 9

Итого 34 часа





КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«ПИФАГОР»,  3 КЛАСС

№ Дата Тема урока УУД
1. Интеллектуальная разминка планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения

2. Числовой конструктор осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет

3. Геометрия вокруг нас самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

4. Волшебные переливания записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ

5. В царстве смекалки осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

6. В царстве смекалки создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

7. Шаг в будущее учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

8. Спичечный конструктор вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания
нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках

9. Спичечный конструктор адекватно использовать коммуникативные, прежде всего  речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения

10. Числовые головоломки создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;



строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

11. Интеллектуальная разминка формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы

12. Интеллектуальная разминка самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

13. Математические фокусы создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

14. Математические игры осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет

15. Секреты чисел учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

16. Математическая копилка создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей

17. Математическое путешествие самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

18. Выбери маршрут ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей;способность к оценке своей учебной деятельности

19. Числовые головоломки с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия

20. В царстве смекалки создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

21. В царстве смекалки осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь

22. Мир занимательных задач записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ

23. Геометрический калейдоскоп самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 



коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия
24. Интеллектуальная разминка учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
25. Разверни листок создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

26. От секунды до столетия записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ

27. От секунды до столетия самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

28. Числовые головоломки учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

29. Конкурс смекалки формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы

30. Это было в старину самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

31. Математические фокусы создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей

32. Энциклопедия математических 
развлечений

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет

33. Энциклопедия математических 
развлечений

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

34. Математический лабиринт.  
Клуб весёлых математиков 
«Эрудит»

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей
КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«ПИФАГОР»,  4 КЛАСС

№ Дата Тема урока
1. 06.09 Интеллектуальная разминка учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;



понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
2. 13.09 Числа-великаны формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы

3. 20.09 Мир занимательных задач самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

4. 27.09 Кто что увидит? создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

5. 04.10 Римские цифры осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет

6. 11.10 Числовые головоломки учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

7. 18.10 Секреты задач создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

8. 25.10 В царстве смекалки учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

9. 08.11 Математический марафон планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения

10. 15.11 Спичечный конструктор осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет

11. 22.11 Спичечный конструктор самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

12. 29.11 Выбери маршрут записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
13. 06.12 Интеллектуальная разминка осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ
14. 13.12 Математические фокусы создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей
15. 20.12 Занимательное 

моделирование
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

16. 27.12 Занимательное вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета



моделирование характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

17. 10.01 Занимательное 
моделирование

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

18. 17.01 Математическая копилка ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей;способность к оценке своей учебной деятельности

19. 24.01 Какие слова спрятаны в 
таблице?

с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия

20. 31.01 Математика – наш друг создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

21. 07.02 Решай, отгадывай, считай осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
22. 14.02 В царстве смекалки записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
23. 21.02 В царстве смекалки самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия
24. 28.02 Числовые головоломки учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
25. 07.03 Мир занимательных задач создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей
26. 14.03 Мир занимательных задач записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
27. 21.03 Математические фокусы самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия
28. 04.04 Интеллектуальная разминка планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения

29. 11.04 Интеллектуальная разминка осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет

30. 18.04 Блиц-турнир по решению 
задач

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

31. 25.04 Математическая копилка записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ



32. 02.05 Геометрические фигуры 
вокруг нас

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ

33. 09.05 Геометрические фигуры 
вокруг нас

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

34. 16.05 Математический лабиринт. 
Клуб весёлых математиков 
«Эрудит»

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»,  3 КЛАСС

№ Дата Тема урока УУД
1. 08.09 Интеллектуальная разминка сравнивать   разные  приёмы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения

конкретного задания;
моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовой головоломкой;

2. 13.09 Числовой конструктор анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;

3. 22.09 Геометрия вокруг нас выделять  фигуру заданной формы  на  сложном чертеже;  анализировать  расположение
деталей в исходной конструкции;
составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; выявлять
закономерности  расположении деталей;  составлять  детали  в  соответствии с  заданным
контуром конструкции;

4. 29.09 Волшебные переливания 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;
моделировать  ситуацию,  описанную  в  тексте  задачи,  использовать  соответствующие
знаки-символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;

5. 06.10 В царстве смекалки 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;
моделировать  ситуацию,  описанную  в  тексте  задачи,  использовать  соответствующие
знаки-символические средства для моделирования ситуации;

6. 13.10 В царстве смекалки 



конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
7. 20.10 Шаг в будущее анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;

включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии

8. 27.10 Спичечный конструктор объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии; анализировать
предложенные возможные варианты верного решения; 
моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и
из развёрток;
осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную
конструкцию с образцом.

9. 10.11 Спичечный конструктор

10. 17.11 Числовые головоломки выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

11. 24.11 Интеллектуальная разминка моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовой головоломкой

12. 01.12 Интеллектуальная разминка

13. 08.12 Математические фокусы объяснять  выполняемые  и  выполненные  действия;  воспроизводить  способ  решения
задачи;  сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным
условием;
анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них  верные,
выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения  задачи;  конструировать  несложные
задачи;
участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи

14. 15.12 Математические игры

15. 22.12 Секреты чисел анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии



16. 29.12 Математическая копилка моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовой головоломкой

17. 12.01 Математическое путешествие моделировать  ситуацию,  описанную  в  задании,  использовать  соответствующие  знаки-
символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) выполнения задания;
объяснять выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ  действий; 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием

18. 19.01 Выбери маршрут

19. 26.01 Числовые головоломки выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

20. 02.02 В царстве смекалки 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;
моделировать  ситуацию,  описанную  в  тексте  задачи,  использовать  соответствующие
знаки-символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;

21. 09.02 В царстве смекалки 

22. 16.02 Мир занимательных задач моделировать  ситуацию,  описанную  в  задании,  использовать  соответствующие  знаки-
символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) выполнения задания;
объяснять выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ  действий; 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием

23. 23.02 Геометрический калейдоскоп выделять  фигуру заданной формы  на  сложном чертеже;  анализировать  расположение
деталей в исходной конструкции;
составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; выявлять
закономерности расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 
контуром конструкции;

24. 02.03 Интеллектуальная разминка выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;



аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

25. 09.03 Разверни листок объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии; анализировать
предложенные возможные варианты верного решения; 
моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и
из развёрток;
осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 
конструкцию с образцом.

26. 16.03 От секунды до столетия объяснять  выполняемые  и  выполненные  действия;  воспроизводить  способ  решения
задачи;  сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным
условием;
анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них  верные,
выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения  задачи;  конструировать  несложные
задачи;
участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи

27. 23.03 От секунды до столетия

28. 06.04 Числовые головоломки выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

29. 13.04 Конкурс смекалки

30. 20.04 Это было в старину моделировать  ситуацию,  описанную  в  задании,  использовать  соответствующие  знаки-
символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) выполнения задания;
объяснять выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ  действий; 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием

31. 27.04 Математические фокусы анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии

32. 04.05 Энциклопедия математических объяснять  выполняемые  и  выполненные  действия;  воспроизводить  способ  решения



развлечений задачи;  сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным
условием;
анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них  верные,
выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения  задачи;  конструировать  несложные
задачи;
участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи

33. 11.05 Энциклопедия математических 
развлечений

34. 18.05 Математический лабиринт.  Клуб 
весёлых математиков «Эрудит»

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»,  4 КЛАСС

№ Дата Тема урока УУД
1. 06.09 Интеллектуальная разминка сравнивать   разные  приёмы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения

конкретного задания;
моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовой головоломкой;

2. 13.09 Числа-великаны анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;

3. 20.09 Мир занимательных задач объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии; анализировать
предложенные возможные варианты верного решения; 
моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и



из развёрток;
осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную
конструкцию с образцом.

4. 27.09 Кто что увидит? анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии

5. 04.10 Римские цифры выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

6. 11.10 Числовые головоломки

7. 18.10 Секреты задач анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии

8. 25.10 В царстве смекалки выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

9. 08.11 Математический марафон моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовой головоломкой

10. 15.11 Спичечный конструктор объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии; анализировать
предложенные возможные варианты верного решения; 
моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и
из развёрток;
осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную

11. 22.11 Спичечный конструктор 



конструкцию с образцом.
12. 29.11 Выбери маршрут выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в

пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

13. 06.12 Интеллектуальная разминка моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовой головоломкой

14. 13.12 Математические фокусы анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;

15. 20.12 Занимательное моделирование моделировать  ситуацию,  описанную  в  задании,  использовать  соответствующие  знаки-
символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) выполнения задания;
объяснять выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ  действий; 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием

16. 27.12 Занимательное моделирование

17. 10.01 Занимательное моделирование

18. 17.01 Математическая копилка сравнивать   разные  приёмы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения
конкретного задания;
моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовой головоломкой;

19. 24.01 Какие слова спрятаны в таблице? выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки



20. 31.01 Математика – наш друг 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;
моделировать  ситуацию,  описанную  в  тексте  задачи,  использовать  соответствующие
знаки-символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;

21. 07.02 Решай, отгадывай, считай сравнивать   разные  приёмы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения
конкретного задания;
моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовой головоломкой;

22. 14.02 В царстве смекалки моделировать  ситуацию,  описанную  в  задании,  использовать  соответствующие  знаки-
символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) выполнения задания;
объяснять выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ  действий; 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием

23. 21.02 В царстве смекалки

24. 28.02 Числовые головоломки выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

25. 07.03 Мир занимательных задач объяснять выбор способа действия при заданном условии; анализировать предложенные
возможные варианты верного решения; 
осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 
конструкцию с образцом.

26. 14.03 Мир занимательных задач объяснять  выполняемые  и  выполненные  действия;  воспроизводить  способ  решения
задачи;  сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным
условием;
анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них  верные,
выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения  задачи;  конструировать  несложные
задачи;



участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи
27. 21.03 Математические фокусы моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовой головоломкой

28. 04.04 Интеллектуальная разминка выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии;
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки

29. 11.04 Интеллектуальная разминка моделировать  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритм  решения  числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовой головоломкой

30. 18.04 Блиц-турнир по решению задач моделировать  ситуацию,  описанную  в  задании,  использовать  соответствующие  знаки-
символические средства для моделирования ситуации;
конструировать последовательность шагов (алгоритм) выполнения задания;
объяснять выполняемые и выполненные действия; воспроизводить способ  действий; 
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием

31. 25.04 Математическая копилка анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное  затруднение  в
пробном действии

32. 02.05 Геометрические фигуры вокруг 
нас

объяснять  выполняемые  и  выполненные  действия;  воспроизводить  способ  решения
задачи;  сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным
условием;
анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них  верные,
выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения  задачи;  конструировать  несложные
задачи;
участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи

33. 09.05 Геометрические фигуры вокруг 
нас

составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; выявлять
закономерности  расположении деталей;  составлять  детали  в  соответствии с  заданным



контуром конструкции;
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии; анализировать
предложенные возможные варианты верного решения; 
моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 
из развёрток

34. 16.05 Математический лабиринт.  Клуб 
весёлых математиков «Эрудит»

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
включаться  в  групповую  работу,  участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии


