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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 



различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель 

отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и 

самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по 

результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения 

работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил

 общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами 

отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания 

значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических 

знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке 

результатов учебной деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и 

решать еѐ в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план  действий для 

решения  учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый 

контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько 

способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные 



способы еѐ решения, воспринимать и оценивать предложения других 

учеников по еѐ решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по 

решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать 

помощь товарищу в случаях затруднений. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и 

отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя 

математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель 

отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

 выделять из предложенного текста информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 представлять собранную в результате расширенного 

поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 проводить классификацию объектов по заданному или 

самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и 

делать несложные обобщения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на 

моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в 

различных источниках, использовать еѐ для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную 

информацию и представлять еѐ в предложенной форме (пересказ, текст, 

таблицы). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, 



использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на 

обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к 

тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации 

совместной работы, понятные для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и

 точки зрения, высказывать своѐ мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать 

помощь товарищу в случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством

 учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

1.3. Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 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 знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) 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; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 

 конструировать несложные задачи. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток; 

 осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

2 класс (68 часов) 

 

Вводное занятие 

Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Игра 

«Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: занимательная задача на сложение. 

Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 50, 100). Загадки. 

Объяснение игры «Весѐлый счѐт». Выполнение заданий с геометрическими 

фигурами. 

 

Весѐлая нумерация 

Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 100). Задачи 

смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

Практическая работа: Отгадывание ребусов. Занимательные задачи 

на сложение. Упражнения на знания нумерации. Задача – смекалка. Задача – 

шутка. Загадки. Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

 

Отгадай – ка 

Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в 

анализе геометрической фигуры. Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. 

Игра «Число дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на 

сложение. Упражнения в анализе геометрических фигур. Задача – смекалка. 

Задача – шутка. Загадки. Игра «Число дополняй, а сам не зевай!». 

 

Викторина 

Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Логические упражнения на сравнение фигур. Задача – смекалка. Задача – 

шутка. Загадки. 

 

Геометрические фигуры 

Разрезывание геометрической фигуры на части и сложение из 

полученных частей новой фигуры. Задачи в стихах. Задача – смекалка на 

изменение разности. Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 



Практическая работа: Разрезывание геометрической фигуры на части 

и сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в стихах. Задача – 

смекалка. Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение неизвестного 

вычитаемого). 

 

Математическая газета 

Коллективная работа членов кружка по выпуску математической 

стенгазеты. Игра «Не собьюсь» (с целью закрепления случаев табличного 

умножения). 

Практическая работа: Коллективный выпуск математической 

стенгазеты. Логическая игра, «Не собьюсь» (развивает логику, внимание, 

мышление, память). 

 

Математический КВН 

Задачи в стихах. Логические упражнения на простейшие 

умозаключения из суждений с отношениями «равно», «больше», «меньше». 

Игра «Таблицу знаю». 

Практическая работа: подведение итогов. Задачи в стихах. 

Логические упражнения на простейшие умозаключения из суждений с 

отношениями «равно», «больше», «меньше».  

Задача – шутка. Разучивание игры «Таблицу знаю» (с целью 

закрепления табличного умножения). 

 

Отгадывание ребусов 

Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Упражнения 

на знания нумерации. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Игры 

«Таблицу знаю»,  «Весѐлый счѐт» (в пределах 50). 

 

Числа великаны 

Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра 

«Знай свой разряд». 

Практическая работа: Счѐт до 100, занимательные задачи. Задача – 

смекалка. Задача – шутка. Упражнения на сравнение чисел великанов. 

Загадки. Разучивание правил игры «Знай свой разряд».  

 

Подведение итогов. Изготовление журналов 

Индивидуальный выпуск математического журнала. Проведение игр, 

ранее усвоенных детьми. 

Практическая работа: Выпуск математических журналов. Логическая 

игра, «Таблицу знаю» (развивает логику, внимание, мышление, память, с 

целью закрепления случаев табличного умножения). 

 

Подведение итогов. Составление ребусов, математических загадок, 

задач 



Практическая работа: отгадывание ребусов. Занимательные задачи на 

сложение. Упражнения на знания нумерации. Задача – смекалка. Задача – 

шутка. Загадки. Игры «Таблицу знаю»,  «Весѐлый счѐт» 

 

Веселые задачки 

Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Логические упражнения на сравнение фигур. Задача – смекалка. Задача – 

шутка. Загадки. Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей шапочке». 

Практическая работа: Занимательные задачи на сложение и 

вычитание. Упражнения на проверку знания нумерации. Загадки, 

подготовленные детьми. Задача - смекалка. Разучивание игры «Узнай, какой 

значок на твоей шапочке» (развивает логику, внимание, мышление, память). 

 

Таблица умножения на пальцах 

Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра 

«Телефон». 

Практическая работа: разучить с детьми таблицу умножения на 

пальцах, занимательные задачи в стихах, задачи – смекалки, задача – шутка. 

Загадки. Объяснение игры «Телефон». 

 

Математическая газета 

Коллективный проект по выпуску математической газеты. Логическая 

игра, «Таблицу знаю» (развивает логику, внимание, мышление, память, с 

целью закрепления случаев табличного умножения). 

 

Задачи, связанные с величинами 

Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. 

Задачи повышенной трудности. Задачи геометрического содержания.  Задача 

на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. Загадки на меры 

времени. Игра «Волшебный циферблат». 

 

Наши итоги 

Подведение итогов. Задачи в стихах. Логические упражнения на 

простейшие умозаключения из суждений с отношениями «равно», «больше», 

«меньше».  

Практическая работа по организации выставки детских работ;  

КВН, награждение. 



Учебно-тематический план 2 класс 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводное 

занятие. 

5 Вводное занятие. «Что 

дала людям математика? 

Из истории 

возникновения науки»  

1 Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на 

сложение. Игра «Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: Загадки.  

1, 2, 3, 5 

Весѐлая нумерация. 

Отгадывание ребусов. 

1  Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на 

сложение. Игра «Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: Упражнения на проверку знания 

нумерации (в пределах 50, 100).  

5, 7 

Отгадай–ка. 

Занимательные задачи на 

сложение. 

1 Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на 

сложение. Игра «Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: Занимательная задача на 

сложение.  

5, 8 

Викторина. Игра 

«Весѐлый счѐт». 

1  Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на 

сложение. Игра «Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: Объяснение игры «Весѐлый 

счѐт». 

5 

Геометрические фигуры. 1  Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на 

сложение. Игра «Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: Выполнение заданий с 

геометрическими фигурами. 

5. 7 

Весѐлая 

нумерация.    

5 Упражнения на проверку 

знания  нумерации 

1 Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 

100). Задачи смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра 

«Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

Практическая работа: Упражнения на знания 

нумерации.  

5 



Задачи смекалки. 1 Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 

100). Задачи смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра 

«Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

Практическая работа: Занимательные задачи на 

сложение.  

5, 8 

Задача – шутка. 1  Упражнения на проверку знания нумерации (в 

пределах 100). Задачи смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

Практическая работа: Задача – смекалка. Задача – 

шутка.  

1, 4 

Загадки. 1 Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 

100). Задачи смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра 

«Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

Практическая работа: Отгадывание ребусов. Загадки.  

5, 6 

Игра «Весѐлый счѐт» (в 

пределах 30). 

1  Упражнения на проверку знания нумерации (в 

пределах 100). Задачи смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

Практическая работа: Игра «Весѐлый счѐт» (в 

пределах 30). 

5 

Отгадай – 

ка. 

5 Отгадывание ребусов. 1 Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра 

«Число дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: Отгадывание ребусов.  

5 

Задачи в стихах на 

сложение. 

1 Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра 

«Число дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: Задачи в стихах на сложение.  

4, 5 

Упражнения в анализе 

геометрической фигуры. 

Загадки. 

1  Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра 

«Число дополняй, а сам не зевай!». 

5 



Практическая работа: Упражнения в анализе 

геометрических фигур. Загадки. 

Задача - смекалка. Задача 

– шутка. 

1 Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра 

«Число дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: Задача – смекалка. Задача – 

шутка.  

1, 5 

Игра «Число дополняй, а 

сам не зевай!». 

1  Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. 

Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра 

«Число дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: Игра «Число дополняй, а сам не 

зевай!». 

5, 7 

Викторина. 2 Викторина. 1 Практическая работа: Задача - шутка. Отгадывание 

ребусов. Задачи в стихах на сложение.  

1, 5 

Турнир «смекалистых». 1  Практическая работа: Логические упражнения на 

сравнение фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. 

Загадки. 

5, 7 

Геометриче

ские 

фигуры.  

6 Составление 

геометрических фигур из 

частей 

1 Разрезывание геометрической фигуры на части и 

сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в 

стихах. Задача – смекалка на изменение разности. 

Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: Разрезывание геометрической 

фигуры на части и сложение из полученных частей 

новой фигуры.  

1, 5 



Составление 

геометрических фигур из 

частей 

1 Разрезывание геометрической фигуры на части и 

сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в 

стихах. Задача – смекалка на изменение разности. 

Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: Разрезывание геометрической 

фигуры на части и сложение из полученных частей 

новой фигуры.  

5 

Задачи в стихах. Загадки. 1 Разрезывание геометрической фигуры на части и 

сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в 

стихах. Задача – смекалка на изменение разности. 

Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: Задачи в стихах. Загадки.  

5, 6 

Задача – смекалка на 

изменение разности. 

1 Разрезывание геометрической фигуры на части и 

сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в 

стихах. Задача – смекалка на изменение разности. 

Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: Задача – смекалка.  

2, 5 

Игра «Задумай число» 

(нахождение 

неизвестного 

вычитаемого). 

1 Разрезывание геометрической фигуры на части и 

сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в 

стихах. Задача – смекалка на изменение разности. 

Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: Игра «Задумай число» 

(нахождение неизвестного вычитаемого). 

5, 8 

Проект «Придумай 

фигуру» 

1 Разрезывание геометрической фигуры на части и 

сложение из полученных частей новой фигуры. Задачи в 

стихах. Задача – смекалка на изменение разности. 

Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: Разрезывание геометрической 

5 



фигуры на части и сложение из полученных частей 

новой фигуры.  

Математич

еская 

газета. 

3 Проект «Математическая 

стенгазета» 

1 Коллективная работа членов кружка по выпуску 

математической стенгазеты. Игра «Не собьюсь» (с 

целью закрепления случаев табличного умножения). 

Практическая работа: Коллективный выпуск 

математической стенгазеты. Логическая игра, «Не 

собьюсь» (развивает логику, внимание, мышление, 

память). 

1. 5 

Проект «Математическая 

стенгазета» 

1 Коллективная работа членов кружка по выпуску 

математической стенгазеты. Игра «Не собьюсь» (с 

целью закрепления случаев табличного умножения). 

Практическая работа: Коллективный выпуск 

математической стенгазеты. Логическая игра, «Не 

собьюсь» (развивает логику, внимание, мышление, 

память). 

1, 5 

Проект «Математическая 

стенгазета» 

1 Коллективная работа членов кружка по выпуску 

математической стенгазеты. Игра «Не собьюсь» (с 

целью закрепления случаев табличного умножения). 

Практическая работа: Коллективный выпуск 

математической стенгазеты. Логическая игра, «Не 

собьюсь» (развивает логику, внимание, мышление, 

память). 

1, 5 

Математич

еский КВН.  

3 Игра «Математический 

КВН». 

1 Задачи в стихах. Логические упражнения на 

простейшие умозаключения из суждений с 

отношениями «равно», «больше», «меньше». Игра 

«Таблицу знаю». 

Практическая работа: подведение итогов. Задачи в 

стихах. Логические упражнения на простейшие 

умозаключения из суждений с отношениями «равно», 

«больше», «меньше».  

5, 6 



Задача – шутка. Разучивание игры «Таблицу знаю» (с 

целью закрепления табличного умножения). 

Игра «Математический 

КВН». 

1 Задачи в стихах. Логические упражнения на 

простейшие умозаключения из суждений с 

отношениями «равно», «больше», «меньше». Игра 

«Таблицу знаю». 

Практическая работа: подведение итогов. Задачи в 

стихах. Логические упражнения на простейшие 

умозаключения из суждений с отношениями «равно», 

«больше», «меньше».  

Задача – шутка. Разучивание игры «Таблицу знаю» (с 

целью закрепления табличного умножения). 

5, 7 

Игра «Математический 

КВН». 

1 Задачи в стихах. Логические упражнения на 

простейшие умозаключения из суждений с 

отношениями «равно», «больше», «меньше». Игра 

«Таблицу знаю». 

Практическая работа: подведение итогов. Задачи в 

стихах. Логические упражнения на простейшие 

умозаключения из суждений с отношениями «равно», 

«больше», «меньше».  

Задача – шутка. Разучивание игры «Таблицу знаю» (с 

целью закрепления табличного умножения). 

5, 8 

Отгадыван

ие ребусов.    

5 Отгадывание ребусов. 1 Практическая работа: Отгадывание ребусов.  5 

Занимательные задачи в 

стихах. 

1 Практическая работа: Занимательные задачи на 

сложение.  

2, 5 



Задачи – смекалки. 

Составление ребусов. 

1 Практическая работа: Отгадывание ребусов. Задача – 

смекалка.  

5 

Задача – шутка. Загадки. 1 Практическая работа: Задача – шутка. Загадки.  5, 7 

Игра «Таблицу знаю». 1 Практическая работа: Игры «Таблицу знаю»,  

«Весѐлый счѐт» (в пределах 50). 

5 

Числа 

великаны. 

5 Знания счѐта до 100. 1 Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: Счѐт до 100, занимательные 

задачи.   

1, 5, 7 

Занимательные задачи. 1  Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: счѐт до 100, занимательные 

задачи.  

3, 5 

Задача – смекалка 1  Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: Задача – смекалка.  

5, 6 

Задача – шутка. 

Упражнения на 

сравнение чисел 

великанов. 

1  Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: Задача – шутка. Упражнения на 

сравнение чисел великанов. Загадки.  

1, 5 



Загадки. Разучивание 

правил игры «Знай свой 

разряд». 

1  Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: Разучивание правил игры «Знай 

свой разряд».   

5 

Подведение 

итогов. 

Изготовлен

ие 

журналов.  

3 Индивидуальные 

проекты «Изготовление 

журналов». 

1 Индивидуальный выпуск математического журнала. 

Проведение игр, ранее усвоенных детьми. 

Практическая работа: Выпуск математических 

журналов. Логическая игра, «Таблицу знаю» (развивает 

логику, внимание, мышление, память, с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

5, 7 

Индивидуальные 

проекты «Изготовление 

журналов». 

1 Индивидуальный выпуск математического журнала. 

Проведение игр, ранее усвоенных детьми. 

Практическая работа: Выпуск математических 

журналов. Логическая игра, «Таблицу знаю» (развивает 

логику, внимание, мышление, память, с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

5, 7 

Индивидуальные 

проекты «Изготовление 

журналов». 

1 Индивидуальный выпуск математического журнала. 

Проведение игр, ранее усвоенных детьми. 

Практическая работа: Выпуск математических 

журналов. Логическая игра, «Таблицу знаю» (развивает 

логику, внимание, мышление, память, с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

5, 7 

Подведение 

итогов. 

Составлени

е ребусов, 

математиче

ских 

загадок, 

задач. 

2 Составление ребусов, 

математических загадок, 

задач. 

1 Практическая работа: отгадывание ребусов. 

Занимательные задачи на сложение. Упражнения на 

знания нумерации. Задача – смекалка. Задача – шутка. 

Загадки. Игры «Таблицу знаю»,  «Весѐлый счѐт»  

5, 8 

Составление ребусов, 

математических загадок, 

задач. 

1 Практическая работа: отгадывание ребусов. 

Занимательные задачи на сложение. Упражнения на 

знания нумерации. Задача – смекалка. Задача – шутка. 

Загадки. Игры «Таблицу знаю»,  «Весѐлый счѐт» 

5 



Веселые 

задачки. 

5 Задача - шутка. 

Отгадывание ребусов. 

1 Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах 

на сложение. Логические упражнения на сравнение 

фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. 

Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке». 

Практическая работа: Занимательные задачи на 

сложение и вычитание.  

1, 2, 5 

Задачи в стихах на 

сложение. 

Занимательные 

квадраты. 

1  Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах 

на сложение. Логические упражнения на сравнение 

фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. 

Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке». 

Практическая работа: Упражнения на проверку знания 

нумерации. Загадки, подготовленные детьми.  

5, 7 

Логические упражнения 

на сравнение фигур. 

1  Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах 

на сложение. Логические упражнения на сравнение 

фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. 

Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке». 

Практическая работа: Упражнения на проверку знания 

нумерации.  

5, 6 

Задача – смекалка. 

Задача – шутка. 

1  Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах 

на сложение. Логические упражнения на сравнение 

фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. 

Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке». 

Практическая работа: Задача - смекалка.  

5, 8 

Загадки. Логическая игра 

«Узнай, какой значок на 

твоей шапочке». 

1 Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах 

на сложение. Логические упражнения на сравнение 

фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. 

Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке». 

Практическая работа: Разучивание игры «Узнай, 

2, 5 



какой значок на твоей шапочке» (развивает логику, 

внимание, мышление, память). 

Таблица 

умножения 

на пальцах. 

5 Разучивание таблицы 

умножения на пальцах. 

Игра «Запомни таблицу» 

1 Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Телефон». 

Практическая работа: Разучить с детьми таблицу 

умножения на пальцах, занимательные задачи в стихах, 

задачи – смекалки, задача – шутка.  

5, 7 

Разучивание таблицы 

умножения на пальцах. 

Игра «Веселый счет» 

1 Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Телефон». 

Практическая работа: Разучить с детьми таблицу 

умножения на пальцах, занимательные задачи в стихах, 

задачи – смекалки, задача – шутка.  

5 

Задачи в стихах. Задачи 

– смекалки. 

1 Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Телефон». 

Практическая работа: Разучить с детьми таблицу 

умножения на пальцах, занимательные задачи в стихах, 

задачи – смекалки, задача – шутка. Загадки.  

5, 8 

Задача – шутка. Загадки. 1  Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Телефон». 

Практическая работа: Разучить с детьми таблицу 

умножения на пальцах, занимательные задачи в стихах, 

задачи – смекалки, задача – шутка. Загадки.  

5, 6 

Игра «Телефон». 1  Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Телефон». 

Практическая работа: Объяснение игры «Телефон». 

1, 5 

Математич

еская 

3 Проект «Математическая 

газета» 

1 Коллективный проект по выпуску математической 

газеты. Логическая игра, «Таблицу знаю» (развивает 

логику, внимание, мышление, память, с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

5 



газета. Проект «Математическая 

газета» 

1 Коллективный проект по выпуску математической 

газеты. Логическая игра, «Таблицу знаю» (развивает 

логику, внимание, мышление, память, с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

5 

Проект «Математическая 

газета» 

1 Коллективный проект по выпуску математической 

газеты. Логическая игра, «Таблицу знаю» (развивает 

логику, внимание, мышление, память, с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

5 

Задачи, 

связанные 

с 

величинам

и. 

5 Задача на вычисление 

времени. Задача – шутка. 

Задача – смекалка. 

1 Практическая работа: Задача на вычисление времени. 

Задача – шутка. Задача – смекалка.  

1, 2, 5 

Загадки на меры 

времени. Игра 

«Волшебный 

циферблат». 

1 Практическая работа: Задача на вычисление времени. 

Игра «Волшебный циферблат». 

5, 8 

Задачи повышенной 

трудности. 

1 Практическая работа: Задачи повышенной трудности.  5, 7 

Задачи геометрического 

содержания. 

1 Практическая работа: Задачи геометрического 

содержания.  

5, 6 

Задачи геометрического 

содержания. 

1 Практическая работа: Задачи геометрического 

содержания.   

1, 5 

Наши 

итоги. 

6 Олимпиада. 1 Практическая работа: Выполнение олимпиадных 

заданий. 

1, 5 



Подведение итогов 

олимпиады. Работа над 

ошибками. 

1 Практическая работа: Выполнение работы над 

ошибками. 

5, 7 

Практическая работа. 1 Практическая работа по организации выставки детских 

работ. 

 

5 

Практическая работа: 

коллективная работа по 

организации классной 

выставки (лучшие загадки, 

ребусы, , задачи 

составленные детьми). 

1 Практическая работа по организации выставки детских 

работ. 

 

5 

Математический КВН. 1 Подведение итогов. Задачи в стихах. Логические 

упражнения на простейшие умозаключения из 

суждений с отношениями «равно», «больше», 

«меньше».  

Практическая работа по организации выставки детских 

работ. 

КВН, награждение. 

5, 8 

Подведение итогов. 

Награждение. 

1 Подведение итогов. Задачи в стихах. Логические 

упражнения на простейшие умозаключения из 

суждений с отношениями «равно», «больше», 

«меньше».  

Практическая работа по организации выставки детских 

работ. 

КВН, награждение. 

1, 5 

Всего 68  68   

Основные направления воспитательной деятельности: 



1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание.   
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