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Количество часов: 
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1 раз  9 7 11 8 33 
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Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

Познавательные УУД: 

 Формулировать ответы на вопросы; 

 Сравнивать предметы, объекты, находить общее и различия; 

 Группировать предметы на основе существенных признаков; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Устанавливать причинно-следственные связи (в рамках доступного); 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах ( в виде схемы, иллюстрации, текста); 

 Уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для решения проблемы; 

 Самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях; 

 Строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 Определять логику решения практической задачи. 

 

Регулятивные УУД: 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Определять цель деятельности выполнения задания на занятии; 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Составлять план и последовательность действий; 

 Сопоставлять свою работу с образцом; 

 Оценивать свою работу по критериям, выработанными в классе. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет позиции собеседника (вслух говорит один, а другой 

внимательно слушает); 



 

 

 Участвовать в диалоге на занятии (отвечать на вопросы учителя; слушать, слышать, понимать речь других; строить понятные для партнера 

высказывания, оформлять свою мысль в устной форме); 

 Делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве, работать в группе, выполнять роль лидера или 

исполнителя. 

 

 

Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Числа и арифметические действия с ними. 

Путешествие в Царство геометрических 

фигур 

В волшебной стране Зазеркалья (сравнение 

групп предметов) 

Веселое сложение и вычитание 

С кем дружат числа 1, 2, 3? 

Представляем число и цифра 5! Число пять 

и его предыдущее. 

Думаем, считаем, отгадываем. 

Угадай число (числа 1-6). 

Путешествие Точки. 

 игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

- различать плоские геометрические фигуры 

- сравнить две группы предметов 

- выполнять сложение и вычитание  

- определять место числа в последовательности чисел от 1 до 3  

- определять место числа в последовательности чисел от 1 до 5 

- использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел   

- образовать число 4 и число 5.  

Раздел 2. Работа с текстовыми задачами 

 

Необычный дом – здесь живет задача.  

Как подружиться с задачей? 

Веселые задачи.  

Сказочное число 7. Математический бой. 

К этой цифре ты привык – это цифра снеговик. 

Снежная восьмерка.  

Знакомимся: «Я – самое большое однозначное 

игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

- задача. Из чего она состоит. Чем задача отличается от 

рассказа.  

- определять место числа в последовательности чисел от 1 до 8 

 - использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел 

- образовать число 8  



 

 

число!» 

Необычное число. Знакомство с числом 0. 

Задачи со сказочным сюжетом.  

Неожиданные задачи.  

Веселые задачи. 

Решаем, считаем, сравниваем. 

- сравнить два числа.  Как узнать, на сколько одно число больше или 

меньше другого 

Раздел 3. Геометрические фигуры и величины 

Магия фигур (многоугольники).  

Путешествие в страну составных задач.  

 

игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

- ломаная линия.  Какие бывают ломаные.   

- многоугольник.   

- периметр фигур.  Периметр многоугольника.  

- масса.   Единица измерения массы.  

- объем.  Единица измерения объема.   

Раздел 4. Величины и зависимости между ними 

Измеряем, взвешиваем (масса и объем).  игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

 - ломаная линия.  Какие бывают ломаные.   

- многоугольник.   

- периметр фигур.  Периметр многоугольника.  

- масса.   Единица измерения массы.  

Раздел 5. Алгебраические представления 

В Городе заколдованных чисел (уравнения). 

Поиграем с числом 10 

Раз- десяток, два – десяток… 

Десяток дружит с единицей. 

 

игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

- двузначные числа, десятки, единицы, графическая модель 

двузначного числа, сумма разрядных слагаемых. 

 

Раздел 6. Математический язык и элементы логики 

Складываем и вычитаем уже в пределах 20! 

Путешествие по стране двузначных чисел. 

Неожиданные задачи в стране двузначных чисел. 

«Мы играем и считаем!» (математическая игра) 

 

игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

- сложение, вычитание, взаимосвязь между сложением и 

вычитанием, компонентами и результатами этих действий; приемы 

действий с двузначными числами; задача, анализ и планирование ее 

решения; уравнения, именованные числа, действия с ними, 

геометрический материал, неожиданные задачи. 



 

 

Раздел 7. Работа с информацией и анализ данных 

Наша первая олимпиада. 

«Ура! Каникулы!» (математический праздник) 

игровая, проектная, 

конференция, 

экскурсия, наблюдение, 

чтение, рассказ, беседа, 

дискуссия и т.д. 

- решать нестандартные задачи по математике.  

- умение работать в группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
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Дата Тема урока 

К
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о
 

ч
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 Виды  деятельности 

п
л
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ф
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Первое полугодие 

1   Путешествие в царство геометрических фигур 1 Различать плоские геометрические фигуры 

2   В волшебной стране Зазеркалья 1 Сравнить две группы предметов 

3   
Веселое сложение и вычитание 

1 Моделировать операции сложения и вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, схематических рисунков, использовать 

знаки «+» и «-» 

4   
С кем дружат числа 1, 2, 3? 

1 Соотносить число с количеством предметов, образовывать числа 1,2,3 

путем прибавления 1 к предыдущему числу, осуществлять сравнение 

чисел, называть последующее и предыдущее число для чисел 1,2,3 

5   Представляем число и цифра 5! Число пять и его 1 Соотносить число с количеством предметов, образовывать числа 4 и 5 



 

 

предыдущее. прибавлением 1 к предыдущему числу, осуществлять сравнение чисел, 

называть последующее и предыдущее число для чисел 4 и 5 

6   

Думаем, считаем, отгадываем. 

1 Соотносить числа 1-6 с количеством предметов в группе, сравнивать 

группы предметов и чисел в пределах 6 с помощью знаков «=», «≠», «<», 

«>», составлять числовые равенства и неравенства, сравнивать числа от 1 

до 5, воспроизводить по памяти состав чисел 2-5 из двух слагаемых 

7   

Угадай число (числа 1-6) 

1 Соотносить числа 1-6 с количеством предметов в группе, сравнивать 

группы предметов и чисел в пределах 6 с помощью знаков «=», «≠», «<», 

«>», составлять числовые равенства и неравенства, сравнивать числа от 1 

до 6, воспроизводить по памяти состав чисел 2-6 из двух слагаемых 

8   Путешествие Точки. (Отрезок. Треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, их вершины и 

стороны). 

1 Распознавать геометрические фигуры в предметах окружающей 

обстановки, выделять стороны вершины и стороны многоугольника. 

9   
Необычный дом – здесь живет задача. 

1 задача и ее логические части (условие, вопрос, выражение, решение, 

ответ), научится выделять их из произвольных текстов 

10   
Как подружиться с задачей? 

1 Решать простые задачи на нахождение части и целого, записывать их 

решение и ответ 

11   
Веселые задачи 

1 Решать простые задачи на нахождение части и целого, записывать их 

решение и ответ 

12   
Сказочное число 7. математический бой. 

1 Соотносить числа 1-7 с количеством предметов в группе, сравнивать 

группы предметов и чисел в пределах 7 с помощью знаков «=», «≠», «<», 

«>», составлять числовые равенства и неравенства. 

13   
К этой цифре ты привык – это цифра снеговик. 

Снежная восьмерка. 

1 Соотносить числа 1-8 с количеством предметов в группе, сравнивать 

группы предметов и чисел в пределах 8 с помощью знаков «=», «≠», «<», 

«>», составлять числовые равенства и неравенства, сравнивать числа от 1 

до 8, воспроизводить по памяти состав чисел 2-8 из двух слагаемых 

14   
Знакомимся: «Я – самое большое однозначное 

число!» 

1 Соотносить числа 1-9 с количеством предметов в группе, сравнивать 

группы предметов и чисел в пределах 8 с помощью знаков «=», «≠», «<», 

«>», составлять числовые равенства и неравенства, сравнивать числа от 1 

до 9, воспроизводить по памяти состав чисел 2-9 из двух слагаемых 

15   
Необычное число. Знакомство с числом 0 

1 Изображать число 0 на числовом отрезке, сравнивать его с другими 

числами, выполнять сложение и вычитание с числом 0 

16   
Задачи со сказочным сюжетом 

1 Решение простых задач на нахождение части и целого, записывать их 

решение и ответ 

Второе полугодие 



 

 

17   

Неожиданные задачи 

1 Решать простые задачи со сказочным сюжетом  на нахождение части и 

целого, записывать их решение и ответ, дополнять условия задач 

недостающими данными или вопросом, определять корректность 

формулировок  в вопросе. 

18   

Веселые задачи 

1 Решать простые задачи со сказочным сюжетом  на нахождение части и 

целого, записывать их решение и ответ, дополнять условия задач 

недостающими данными или вопросом, определять корректность 

формулировок  в вопросе. 

19   Решаем, считаем, сравниваем 1 Определять, какое из чисел больше (меньше) и на сколько. 

20   

Магия фигур (многоугольники) 

1 Различать ломаные линии, многоугольники, выполнять их построение на 

бумаге, находить периметр треугольника, четырехугольника, 

осуществлять сравнение геометрических фигур с окружающими 

предметами 

21   

Измеряем, взвешиваем (масса и объем) 

1 Познакомиться с различными видами весов, единицами измерения массы 

– фунт, пуд и эталоном – килограмм; получит представление об объеме 

(вместимости тела), познакомиться с различными единицами объема и 

эталоном – литр. 

22   Путешествие в страну составных задач 1 Решать составные задачи на сложение и вычитание в два действия. 

23   
В Городе заколдованных чисел (уравнения) 

1 Решать уравнения вида х+а=в, а+х=в на основе взаимосвязи между 

частями и целым. 

24   
Мистер х. (решаем уравнения) 

1 Решать уравнения вида х-а=в, а-х=в на основе взаимосвязи между 

частями и целым. 

25   
Поиграем с числом 10 

1 Научиться записывать число 10 и графически его изображать, 

сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10. 

26   Раз- десяток, два – десяток… 1 Представление об крупной единице счета – десятке, научится считать 

десятками, складывать и вычитать десятками 

27   Десяток дружит с единицей 1 Образовывать двузначные числа из нескольких десятков и нескольких 

единиц, записывать, сравнивать, складывать и вычитать двузначные 

числа (без перехода через разряд) 

28   
Складываем и вычитаем уже в пределах 20! 

1  Складывать и вычитать двузначные числа без перехода через разряд, 

решать простые и составные задачи изученных видов, в которых 

используются числа до 20. 

29   
Путешествие по стране двузначных чисел 

1 Читать и записывать двузначные числа от 20 до 99, строить графические 

модели любого двузначного числа, называть по порядку двузначные 

числа от 20- до 99, записывать и читать именованные числа, 



 

 

преобразовывать единицы длины, выраженные в дециметрах, 

сантиметрах на основе соотношения между ними. 

30   Неожиданные задачи в стране двузначных чисел 1 Решать нестандартные задачи, опираясь на логику в рассуждении; 

аргументировать свои действия, логически выстраивать рассуждения. 

31   «Мы играем и считаем!» (математическая игра) 1 Тренировать умение применять изученные приемы действий с 

двузначными числами, именованными числами; комментировать 

решение простых, составных и неожиданных задач и уравнений; 

закрепить взаимосвязь между сложением и вычитанием, компонентами и 

результатами этих действий. 

32   Наша первая олимпиада 1 Использовать приобретенный опыт при решении проблем творческого 

характера. 

33   «Ура! Каникулы!» (математический праздник) 1 Тренировать умение применять изученные приемы действий с 

двузначными числами, именованными числами; комментировать 

решение простых, составных и неожиданных задач и уравнений; 

закрепить взаимосвязь между сложением и вычитанием, компонентами и 

результатами этих действий. 
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