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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» (блок математической грамотности) для 2-4 классов разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара;

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара;

 Примерной рабочей программы начального общего образования предмета «Функциональная грамотность», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г

 
Цель изучения внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»: формирование способностей к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково – символического мышления), освоение начальных математических знаний (работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий); развитие математического образа мышления. 

 

Задачи внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»: 

 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности;

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся;

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

основной школе;

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

 

Функциональная грамотность в начальной школе имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Функциональная грамотность позволяет проявить интерес младших школьников к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в 

пространстве. Осознанию многих математических явлений к моделированию облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
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Математические знания и умения применяются при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые умения строить 

алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь, 

объём) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 
 

Место внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в учебном плане. 

 

Во второй части учебного плана «Внеурочная деятельность» «Функциональная грамотность» относится к направлению «Проектно- 

исследовательская деятельность». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Функциональной грамотности»: 

 во 2-4 классах – 34ч (1 ч в неделю).

 

УМК внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для педагога: 

Холодова О. А. «Занимательная математика». 2 класс (в 2-х частях), М.: РОСТКНИГА, 2020г.; 

Холодова О. А. «Занимательная математика». 3 класс (в 2-х частях), М.: РОСТКНИГА, 2020г.; 

Холодова О. А. «Занимательная математика». 4 класс (в 2-х частях), М.: РОСТКНИГА, 2020г. 

Электронные ресурсы: 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру; 

2. Интерактивная образовательная онлайн-платформа Яндекс.Учебник; 

3. Образовательный интернет-ресурс ЯКласс; 

4. Московская электронная школа (МЭШ); 

5. Российская электронная школа (РЭШ). 

 

 

 

 
 

Содержание внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»: 

 
2 класс (34 часа) 
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Удивительная страна 

Познакомить детей с новой сказочной страной «Занимательная математика»; уточнить представления детей о математике и её значении в жизни 

людей; создать положительный эмоциональный настрой на изучение математики; проверить уровень развития различных видов памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления. Составлять последовательно слова из данных букв; определять направление движения; находить признаки предмета; 

анализировать рисунки с количественной точки зрения; выявлять основание для объединения в группу и исключения из группы; раскрашивать в 

соответствии с предлагаемым условием. Модуль «Классное руководство» программа воспитания: Информационный классный час. 

Город Закономерностей 

Аллея Признаков 

Закреплять умения: определять признаки предметов, изменять признаки предметов, классифицировать предметы по их признакам; развивать речь, 

логическое и аналитическое мышление. Находить объекты на плоскости и в пространстве по данным отношениям (слева — справа, вверху - внизу, 

между). Рисовать объекты на плоскости по данным отношениям. Описывать место положение предмета, пользуясь различными отношениями. 

Выделять признаки сходства и различия двух объектов (предметов). Находить информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный 

вопрос Выявлять правило закономерность), по которому изменяются признаки предметов (цвет, форма, размер и др.). Выбирать предметы для 

продолжения ряда по тому же правилу. Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. Выбирать предметы для заполнения 

девятиклеточного «волшебного квадрата». Составлять рассказы по картинкам (описывать последовательность действий, изображённых на них, 

используя порядковые и количественные числительные). Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Игровые формы учебной деятельности. 

Находить (исследовать) признаки, по которым изменяется каждый следующий в ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и выбирать из 

предложенных объектов те, которыми можно продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. Решать задачи на составление различных цветовых комбинаций. Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их 

обсуждении, корректировать неверные ответы. 

Порядковый проспект 

Формировать умение определять совокупность предметов на основании общего признака, выделять часть из множества предметов по характерному 

признаку, уточнить сформированность пространственно-временных отношений, познакомить с понятием «порядок», учить находить определённую 

последовательность в событиях; развивать речь, логическое и аналитическое мышление. Познакомить с понятием «цепочка», формировать умение 
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выделять, достраивать и строить цепочку по описанию; дать представление о закономерностях, формировать умение находить закономерность в 

ряду, продолжать последовательности предметов по определённому правилу; развивать память, внимание, речь, логику. Модуль «Школьный урок» 

программа воспитания: Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-соревнования). 

Улица Волшебного квадрата 

Познакомить с особенностями расположения фигур в девятиклеточном квадрате, учить находить закономерность и дополнять квадрат 

недостающими фигурами, познакомить с понятием «волшебного квадрата»; развивать внимание, логическое и аналитическое мышление. 

В космической лаборатории 

Учить заполнять клетки «волшебного квадрата», применять правило, закреплять умение находить закономерности в ряду предметов; развивать 

внимание, логическое и аналитическое мышление. 

Художественная площадь 

Закреплять умение находить закономерность в ряду, продолжать последовательности размещения предметов по определённому правилу, 

формировать умение решать задачи на составление различных цветовых комбинаций; развивать память, внимание, речь, логику. 

Испытание в городе Закономерностей 

Проверить: знания о признаках предметов; проанализировать умения: объединять предметы в группы по характерному признаку, определять 

последовательность событий, продолжать закономерности, применять правило «волшебного квадрата»; учить осуществлять контроль и оценку 

правильности своих действий. 

Город Загадочных чисел 

Улица Загадальная 

Формировать представление о сложении как объединении совокупностей предметов и о вычитании как удалении из совокупности предметов его 

части; развивать речь, логическое и аналитическое мышление. Устанавливать соответствие между предметной и символической моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа (цифру). Записывать различными цифрами количество предметов. Соотносить количество предметов с 

цифрой, сравнивать числа. 

Анализировать рисунки с количественной точки зрения. Разбивать предметы данной совокупности на группы по различным признакам. Записывать 

знаками «+» и «-» действия «сложение» и «вычитание». 
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Устанавливать взаимосвязь между сложением и вычитанием. Дополнять равенства пропущенными в них цифрами, числами, знаками. Выполнять 

логические рассуждения, пользуясь информацией, представленной в наглядной (предметной) форме. Устанавливать соответствие между 

порядковыми и количественными числительными. Решать занимательные задания с римскими цифрами. Находить (исследовать) признаки, по 

которым изменяется каждое следующее число в ряду, выявлять закономерность и продолжать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность. 

Выполнять задания с палочками (спичками). Выбирать из предложенных способов действий тот, который позволит решить поставленную задачу. 

Обосновывать свой выбор. Слушать ответы одноклассников, анализировать и корректировать их. 

Цифровой проезд 

Уточнить знания о знаковом языке математики, закрепить понимание отличия понятий «число» и «цифра», познакомить с различными способами 

изображения чисел, познакомить с цифрами для написания индекса, учить решать задачи по перекладыванию палочек (спичек); развивать речь, 

память, внимание, мыслительные операции, аналитические способности. 

Числовая улица 

Систематизировать знания о цифрах и числах, закрепить умения записывать числа арабскими и римскими цифрами, сравнивать числа с помощью 

числового отрезка; развивать внимание, логическое и аналитическое мышление. 

Заколдованный переулок 

Систематизировать знания о цифрах и числах, учить восстанавливать примеры, в которые цифры скрыты за предметными и буквенными символами; 

развивать внимание, логическое и аналитическое мышление 

Улица Магическая 

Систематизировать и обобщить знания о цифрах и числах, закреплять умение находить закономерность в числовом ряду, познакомить с 

«магическими рамками», «числовыми ковриками», формировать умение последовательно выполнять арифметические действия для отгадывания 

задуманных чисел; развивать внимание, логическое и аналитическое мышление. 

Вычислительный проезд 

Обобщить знания о цифрах и числах, познакомить с «числовыми» и «цифровыми» дорожками, ознакомить со способом решения числовых 

головоломок: соединять числа знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др.; развивать память, внимание, логику. 

Переулок Доминошек 
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Закреплять знания состава чисел первого десятка, закреплять вычислительные умения, повторить правила «волшебного квадрата» с числами, 

формировать умение решать задачи с помощью «волшебного квадрата»; развивать внимание и любознательность 

Испытание в городе Загадочных чисел 

Проверить знания о различиях между цифрой и числом, о порядке следования чисел натурального ряда, о римских и арабских цифрах; 

проанализировать умения: решать числовые головоломки, заполнять числовые кроссворды, выявлять закономерность в составлении числового ряда, 

продолжать закономерности, применять правило «волшебного квадрата»; учить осуществлять контроль и оценку правильности своих действий. 

Город Логических рассуждений 

Улица Высказываний 

Познакомить с понятиями: «суждение», «причина», «следствие», учить строить простейшие высказывания с помощью логических связок «... и/или», 

«если ..., то ...», «потому что», «... поэтому...», формировать умение решать задачи путём рассуждения; развивать внимание, логическое и 

аналитическое мышление. Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок. Использовать логические выражения, 

содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», «не». Строить истинные высказывания. Делать выводы. Оценивать истинность и ложность 

высказываний. Строить истинные предложения на сравнение по цвету и размеру. Получать умозаключения на основе построения отрицания 

высказываний. Использовать различные способы доказательств истинности утверждений (предметные, графические модели, вычисления, 

измерения, контрпримеры). Использовать схему (рисунок) для решения простейших логических задач. Переводить информацию из одной формы в 

другую (текст - рисунок, символы — рисунок, текст - символы и др.). Читать и заполнять несложный готовые таблицы. Упорядочивать 

математические объекты. Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направленности). Слушать ответы одноклассников, выбирать из предложенных способов действий тот, который 

позволит решить поставленную задачу, обосновывать свой выбор. 

Улица Правдолюбов и Лжецов 

Познакомить с понятиями: «ложно», «истинно», «верно», «неверно», учить строить истинные высказывания, развивать умение делать выводы, учить 

оценивать истинность и ложность высказываний, учить строить истинные предложения на сравнение по цвету и размеру, учить решать логические 

задачи путём сравнения исходных данных; развивать логическое и аналитическое мышление. 

Отрицательный переулок 
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Познакомить с понятием отрицание, учить построению отрицаний с помощью частицы НЕ; учить классифицировать предметы по одному свойству, 

учить оценивать истинность высказываний на основе установления соответствий между картинкой и текстовым описанием; развивать речь, память, 

внимание, мыслительные операции, аналитические способности. 

Проспект Логических задач 

Познакомить с понятием «логическая задача»; расширить представление о луче, учить применять луч для решения задач; учить решать логические 

задачи путём рассуждения, с опорой на луч; формировать умение иллюстрировать текстовые описания; развивать внимание, логическое и 

аналитическое мышление. 

Проспект Логических задач 

Познакомить с графической моделью; учить соотносить текстовые описания и графические модели; продолжить формирование умений: 

устанавливать соответствие между текстом и схемой, иллюстрировать текстовые описания при помощи отрезков; развивать память, внимание, 

логику. 

Проспект Логических задач 

Познакомить с понятием «граф», графическим способом решения логических задач; учить построению графической модели по текстовому условию 

логической задачи; учить использовать графический рисунок для построения истинных высказываний; продолжить работу по формированию 

умения строить умозаключения на основе отрицания; развивать внимание, логическое и аналитическое мышление. 

Испытание в городе Логических рассуждений 

Проверить знания: о графическом, схематическом, табличном способах решения логических задач; проанализировать умение решать задачи 

комбинаторного типа; учить осуществлять контроль и оценку правильности своих действий. 

Город Занимательных задач 

Улица Величинская 

Познакомить с понятием «нетрадиционные задачи»; закрепить знания о величинах и общем принципе их измерения; учить практически сравнивать 

предметы по массе с помощью весов; учить решать нетрадиционные задачи на «взвешивание»; развивать логическое и аналитическое мышление, 

память, внимание. Сравнивать предметы по определённому свойству (массе). Определять массу предмета по информации, данной на рисунке. 

Обозначать массу предмета. Записывать данные величины в порядке их возрастания (убывания). Выбирать однородные величины. Выполнять 
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сложение и вычитание однородных величин. Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», «не». Использовать схему (рисунок) для решения нетрадиционных задач. Переводить 

информацию из одной формы в другую (текст - рисунок, символы - рисунок, текст - символы и др.). Упорядочивать математические объекты. 

Анализировать различные варианты выполнения заданий, корректировать их др.). Упорядочивать математические объекты. Анализировать 

различные варианты выполнения заданий, корректировать их. 

Временной переулок 

Рассмотреть некоторые свойства величин; уточнить сформированность пространственно-временных отношений; устанавливать взаимосвязи между 

ними; учить оперировать ими; учить решать нетрадиционные задачи «про возраст»; развивать память, внимание, логику. 

Улица Сказочная 

Формировать умение решать нетрадиционные задачи на материале сказок путём построения графических моделей; развивать речь, память, 

внимание, мыслительные операции, аналитические способности. 

Хитровский переулок 

Учить решать нетрадиционные задачи «на расстановку» и «на разрезание» при помощи схем; формировать умение иллюстрировать текстовые 

описания; развивать внимание, логическое и аналитическое мышление. 

Смекалистая улица 

Учить решать нетрадиционные задачи «на размещение», «на подсчёт ступенек и этажей», «на интервалы» путём рассуждения, а также при помощи 

схем и рисунков, формировать умение иллюстрировать текстовые описания; развивать память, внимание, логику. 

Испытание в городе Занимательных задач 

Проверить умение применять приобретённые навыки при решении «нетрадиционных» задач; закрепить приобретённые знания; учить осуществлять 

контроль и оценку правильности своих действий. 

Город Геометрических превращений 

Фигурный проспект 

Познакомить с геометрическими телами, научить распознавать форму этих тел в предметах окружающей обстановки, изображать их на плоскости. 

Ориентироваться в пространстве. Раскрашивать соседние области и обводить границы. Определять форму предметов. Классифицировать предметы 
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по форме. Выявлять закономерности в чередовании фигур различной формы. Находить симметричные фигуры. Проводить ось симметрии. Различать 

соседние и не соседние области. Анализировать полученную информацию. Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Игровые формы 

учебной деятельности. 

Зеркальный переулок 

Познакомить с понятиями «симметрия», «симметричные фигуры», «ось симметрии», формировать умение изображать симметричные фигуры, 

находить ось симметрии; развивать речь, пространственное воображение. 

Художественная улица 

Познакомить с понятиями «область», «граница области», «на границе», «внутри», «снаружи», «соседние» и «не соседние» области; учить различать 

соседние и не соседние области; развивать воображение, пространственное мышление, речь. 

Математический конкурс «Умники и умницы» 

Проверить уровень усвоения пройденного материала; повысить интерес к математике; способствовать сплочению детского коллектива. 

3 класс (34 часа) 

Город Закономерностей 

Напомнить о целях и задачах путешествия по сказочной стране «Занимательная математика»; учить находить объект на координатной  сетке; 

декодировать сообщение с помощью координатной сетки; исправлять нарушенную закономерность. Описание объекта по его составным частям. 

Фигуры в девятиклеточном квадрате. «Правило волшебного квадрата». Понятия «кодирование», «декодирование», «двоичный код». Составление и 

выполнение алгоритмов. Представление о ветвлении в алгоритме, «линейный», «нелинейный» алгоритм. Циклы в алгоритме. Повторить понятия 

«операция», «объект операции», «результат операции». Прямые и обратные операции. 

Город Загадочных чисел 

Закономерности в чередовании признаков. Натуральные числа. Секреты математических ребусов. Восстановление математических ребусов. 

Числовые головоломки. «Числовые дорожки». «Цифровые дорожки». «Числовые коврики», «числовые колеса». Правила «магического квадрата». 

«Магические рамки». Римская нумерация в пределах 1000. Математические ребусы с римскими цифрами по перекладыванию спичек. Правила 

решения буквенных ребусов. Сложение и вычитание арабских и римских чисел в пределах 1000, умножение и деление в пределах 100. 

Город Логических рассуждений 
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Простые и сложные высказывания. Истинные и ложные высказывания. Деление сложных высказываний на простые. Правила «если-то». 

Составление схем правил. Решение логических задач. Составление схем рассуждений. Понятия  «множество»,  «элементы множества», 

«подмножество», «пересечение множеств», «объединение множеств». Решение задач с помощью кругов Эйлера-Венна. Принадлежность множеству. 

Понятия «граф», «неориентированный граф», «ориентированный граф (орграф)» или «направленный граф». Решение задач с помощью построения 

графа. Комбинаторные задачи. «Дерево возможностей». Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Игровые формы учебной деятельности. 

Город Занимательных задач 

Решение комбинаторных задач. «Семейное древо». Решение нестандартных задач. Единицы измерения времени, соотношения между ними. Решение 

задач на нахождение начала события, завершения события, продолжительности события. Решение нетрадиционных задач «на время». Единицы 

стоимости и взаимосвязь между ними. Старинные денежные единицы. Решение нетрадиционных задач, связанных с «деньгами», с определением 

фальшивой монеты. Решение «житейских» задач, связанных с оплатой покупок. Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Интерактивные 

формы учебной деятельности. Старинные русские меры массы. Сравнение предметов по массе при помощи рычажных весов без циферблата. 

Решение нетрадиционных задач на «взвешивание». Старинные меры измерения жидкостей. Решение нетрадиционных задач «на переливание». 

Решение нетрадиционных задач «на передвижение (переправу)». Решение нетрадиционных задач «на пересчет по кругу», «расстановки», 

«промежутки», «деление на части». 

Город Геометрических превращений 

Геометрические фигуры и тела. Виды треугольников. Решение задач на подсчет геометрических фигур. «Уникурсальные фигуры». Объемные и 

плоские тела. Преобразование объемных тел в плоскостные, а плоскостные – в объемные. Модель куба. Решение пространственных задач, 

связанных с кубиками. Круг и окружность. Циркуль. Построение окружностей с помощью циркуля. Симметрия. Симметричные фигуры. Ось 

симметрии. Орнамент. Виды орнамента. Композиция. 

4 класс (34 часа) 

Задания повышенной сложности 
 

Курс «Занимательная математика» продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Уделяется внимание логически-поисковым, частично-поисковым задачам, решению нестандартных задач. Выполняя логически- 
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поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и 

дедуктивные умозаключения. Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Интерактивные формы учебной деятельности Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника 

будет отвечать целям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи 

 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в 

слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть 

развитию творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания 

 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Модуль «Школьный урок» программа воспитания: Игровые 

формы учебной деятельности. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 

 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. 

Эти упражнения воспитывают у обучающихся познавательный интерес к родному языку. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание.Модуль «Школльный урок» программа воспитания: Всемирный день 



13  

математики (уроки-игры, уроки-соревнования). В результате таких занятий обучающиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 

учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Тренировка зрительной памяти 

 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

 

Поиск закономерностей 

 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого обучающиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-поисковым задачам относятся, 

например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; 

подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 

автоматического подхода детей к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот 

почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
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 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 

того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление. 

 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, 

которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

Универсальные учебные действия 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; выбирать метод 

решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
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 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, 

квадрат с заданным периметром); 

 классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам; 

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), 

скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

 

Коммуникативные универсально учебные действия: 

 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

 
Регулятивные универсально учебные действия: 

 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 

детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

 

2) Базовые исследовательские действия: 

 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

 
3) Работа с информацией: 
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среды; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной 

 
 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 
 строить логическое рассуждение; 

 
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 
 формулировать ответ; 

 
 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 
 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 
 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
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 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

 
2) Самоконтроль: 

 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

 
3) Самооценка: 

 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

• называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

• определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); 

• планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 
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• выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

• на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

• использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

• проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

• составлять (дополнять) текстовую задачу; 

• проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление 

на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

• выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком; 

• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль), 

• преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; 

• выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»; 

• называть, находить долю величины (половина, четверть); 

• сравнивать величины, выраженные долями; 
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• знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; 

• выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

• решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

• структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

• составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

• выполнять действия по алгоритму; 

• сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

• выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); 

• умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно); 

• деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

• выполнять прикидку результата вычислений; 

• осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

• находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать единицы величин 

для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 
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• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

• определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

• различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

• распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух трех прямоугольников (квадратов); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

• дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; составлять модель текстовой задачи, числовое 

выражение; 

• конструировать ход решения математической задачи; 

• находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

 

 
 

2 класс (34 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 
ресурсы) 
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Введение. 1час Удивительная страна. Аллея 

Признаков. 

Составлять последовательно 

слова из данных букв; 

определять направление 

движения; находить 

признаки предмета; 

анализировать рисунки с 

количественной точки 

зрения; выявлять основание 

для объединения в группу и 

исключения из группы; 

раскрашивать в 

соответствии с 

предлагаемым условием. 

 

Город 
Закономерностей 

(4 часа) 

Порядковый проспект. 

Улица Волшебного квадрата. 

В космической лаборатории. 

Художественная площадь. 

Испытание в городе 

Закономерностей. 

Находить объекты на 

плоскости и в пространстве. 

Рисовать объекты на 

плоскости по данным 

отношениям. Описывать 

местоположение предмета, 

пользуясь различными 

отношениями. Выделять 

признаки сходства и 

различия двух предметов. 

Находить информацию (в 

рисунках, таблицах) для 

ответа на поставленный 

вопрос. Выявлять правило, 

по которому изменяются 

признаки предметов (цвет, 

форма, размер и др.) 

Выбирать предметы для 

продолжения ряда по тому 

же правилу. Сравнивать 

объекты, ориентируясь на 

заданные признаки. 
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Город 
Загадочных 

чисел (4 часа) 

Улица Загадальная. Цифровой 

проезд. 

Числовая улица 

Заколдованный переулок. 

Улица Магическая. 

Вычислительный проезд. 

Переулок Доминошек. 

Испытание в городе 

Загадочных чисел 

Составлять рассказы по 

картинкам. Находить 

признаки, по которым 

изменяется каждый 

следующий в ряду объект, 

выявлять закономерность и 

выбирать из предложенных 

те, которыми можно 

продолжить ряд, соблюдая 

туже закономерность. 

Находить основание 

классификации, анализируя 

и сравнивая информацию. 

Решать задачи на 

составление различных 

цветовых комбинаций. 

Слушать ответы 

одноклассников и 

принимать участие в их 

обсуждении, корректировать 

неверные ответы. 

 

Город 

Логических 

рассуждений (2 

часа) 

Улица Высказываний. Улица 

Правдолюбов и Лжецов. 

Отрицательный Переулок. 

Проспект Логических задач. 

Устанавливать соответствие 

между предметной и 

символической моделями 

числа. Выбирать 

символическую модель 

числа (цифру). Записывать 

различными цифрами 

количество предметов. 

Соотносить количество 

предметов с цифрой, 

сравнивать числа. 

Анализировать рисунки с 

количественной точки 

зрения. Разбирать предметы 
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  данной совокупности на 

группы по различным 

признакам. Записывать 

знаки +.- действия 

«сложение», «вычитание». 

 

Город 
Занимательных 

задач (14 часов) 

Испытание в городе 

Логических Рассуждений. 

Улица Величинская. 

Временной Переулок. Улица 

Сказочная. 

Хитровский Переулок. 

Смекалистая Улица. 

Испытание в городе 

Занимательных Задач. 

Фигурный Проспект. 

Зеркальный Переулок. 

Художественная Улица. 

Смекалистая Улица. 

Математический конкурс 

«Умники и умницы». 

Улица Ребусная. 

Заколдованный переулок. 

Цифровой проезд. Числовая 

улица. 

Вычислительный проезд. 

Улица Шифровальная. 

Испытание в городе 

Загадочных чисел. В цирке. 

Координатная площадь. 

Порядковый проспект. 

Улица Волшебного квадрата. 

Улица Магическая. 

Испытание в городе 

Закономерностей. Сыщики. 

Конструкторский проезд. 

Устанавливать взаимосвязь 

между сложением и 

вычитанием. Дополнять 

равенства пропущенными 

цифрами, числами, знаками. 

Выполнять логические 

рассуждения, пользуясь 

информацией, 

представленной в наглядной 

форме. Устанавливать 

соответствие между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. Решать 

занимательные задания с 

римскими цифрами. 

Находить признаки, по 

которым изменяется каждое 

следующее число в ряду, 

выявлять закономерность и 

продолжать ряд чисел, 

соблюдая ту же 

закономерность. 
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Город 

Геометрических 

превращений (9 

часов) 

Фигурный проспект. 

Конструкторский проезд. 

Зеркальный переулок. 

Художественная улица. 

Испытание в городе 

Геометрических превращений. 

Сказки зимы. Улица 

Высказываний. 

Улица Правдолюбов и 

Лжецов. Отрицательный 

переулок. 

Улица Сказочная. Площадь 

Множеств. 

Пересечение улиц. 

Перекресток. Проспект 

Логических задач 

Испытание в городе 

Логических рассуждений. 

Веселый поезд. Улица 

Величинская. 

Смекалистая улица. 

Денежный бульвар. Торговый 

центр. 

Временный переулок. 

Хитровский переулок. 

Математический конкурс 

«Сказочная страна». 

Ориентироваться в 

пространстве. Раскрашивать 

соседние области и обводить 

границы. Определять форму 

предметов. 

Классифицировать 

предметы по форме. 

Выявлять закономерности в 

чередовании фигур 

различной формы. Находить 

симметричные фигуры, 

проводить ось симметрии. 

Различать соседние и не 

соседние области. 

Анализировать 

информацию. 

 

 

3 класс (34 часа) 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Город 

Закономерностей 
Город Закономерностей. 
Порядковый проспект 

Записывать различными 
цифрами количество 
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(7 часов) Порядковый проспект 

Улица Шифровальная 

Порядковый проспект. 

Алгоритмы 

Порядковый проспект. 

Последовательность 

Порядковый проспект. 

Преобразования 

Испытание в городе 

Закономерностей. «По 

морям, по волнам…» 

предметов. 
Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Составление картинки с 

заданным разбиением на 

части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. 

Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая 

скрыта. 

 

Город 
Загадочных 

чисел (6 часов) 

Улица Ребусовая. 
Вычислительный проезд 

Проезд Вычислений 

Улица Магическая 

Порядковый проспект 

Цифровой проезд 

Выполнять логические 

рассуждения, пользуясь 

информацией, 

представленной в наглядной 

форме. Устанавливать 

соответствие между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. Решать 

занимательные задания с 

римскими цифрами. 

Находить признаки, по 

которым изменяется каждое 

следующее число в ряду, 

выявлять закономерность и 

продолжать ряд чисел, 

соблюдая ту же 

закономерность. 

 

Город 

Логических 

рассуждений (7 

часов) 

Город Логических 

Рассуждений. Улица 

Высказываний. 

Проспект Умозаключений 

Проспект Логических задач 

Площадь Множеств 

Проверить знания о 

понимании различия между 

цифрой и числом, порядка 

следования чисел 

натурального ряда, римских 

и арабских чисел. 
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 Проспект Логических задач. 

Пересечения 

Проспект Логических задач. 

Ориентирование 

Проспект Комбинаторных 

задач 

Выполнение заданий по 

образцу, делать выводы и 

обосновывать их, 

использовать метод от 

обратного. 

Загадки о геометрических 

инструментах. 

Практическая работа с 

линейкой. 

Сказка о малыше гео. 

Практические задания. 

Игра «мы - точки» работа с 

геоконтом. 

Сказка о малыше гео 

(продолжение). Игра 

«геоконт» 

Задачи на развитие 

логического мышления. 

Загадки. 

Игра «геоконт». 

Практические задания. 

 

Город 
Занимательных 

задач (9 часов) 

Город Занимательный Задач. 

Семейная магистраль 

Временной переулок 

Денежный бульвар 

Улица Величинская. 

Смекалистая улица 

Хитровский переулок 

«В рыцарском замке» 

Ориентироваться в 

пространстве. Различать и 

раскрашивать соседние и не 

соседние области. 

Составление 

многоугольников, 

представленных в 

уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной 

работы. 

Конструировать простейшие 

высказывания с помощью 

логических связок. 

 

Город Конструкторский проезд Построение конструкции по  



28  

Геометрических 

превращений (5 

часов) 

Окружная улица 

Художественная улица. 

Игра – соревнование 

«Поиграем? Поиграем!» 

заданному образцу. 

Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая 

скрыта. Конструировать 

простейшие высказывания с 

помощью логических 

связок. 

 

 

4 класс (34 часа) 
 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Введение (1 час) Удивительная страна Игровые упражнения, 
работа в парах/группах. 

 

Город 
Закономерностей 

(4 часа) 

Художественный проезд Выполнять логические 

рассуждения, пользуясь 

информацией, 

представленной в наглядной 

форме. Устанавливать 

соответствие между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. Решать 

занимательные задания с 

римскими цифрами. 

Находить признаки, по 

которым изменяется каждое 

следующее число в ряду, 

выявлять закономерность и 

продолжать ряд чисел, 

соблюдая ту же 

закономерность. 

 

Город 
Загадочных 

Числовая улица 
Вычислительный проезд 

Игровые упражнения, 
работа в парах/группах. 
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чисел (11 часов) Дробный переулок 

Порядковый проспект 

Улица Магическая 

Улица Ребусовая 

Игровое упражнение 
«Угадай число». Логические 

задачи с использованием 

расшифровки ребусов. 

 

Город 

Геометрических 

превращений (5 

часов) 

Измерительная площадь 

Скоростное шоссе 

Смекалистая улица 

Итоговое занятие: 

испытания для юного 

любителя математики. 

Игровые упражнения 
«Угадай фигуру по 

описанию», «Расположи 

фигуры в данном порядке», 

«Найди модель фигуры в 

классе». 

Итоговое занятие 

«Дифференцированные 

задания – составление 

числовой модели». Работа в 

группах. 

 

 
 

 

Приложение 1 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Введение (1 час) 

1 Удивительная страна. Аллея Признаков. 1 

Город Закономерностей (4 часа) 

2 Порядковый проспект. 1 

3 Улица Волшебного квадрата. В космической лаборатории. 1 

4 Художественная площадь. 1 

5 Испытание в городе Закономерностей. 1 

Город Загадочных чисел (4 часа) 

6 Улица Загадальная. Цифровой проезд. 1 

7 Числовая улица Заколдованный переулок. 1 

8 Улица Магическая. Вычислительный проезд. 1 
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9 Переулок Доминошек. Испытание в городе Загадочных чисел 1 

Город Логических рассуждений (2 часа) 

10 Улица Высказываний. Улица Правдолюбов и Лжецов. 1 

11 Отрицательный Переулок. Проспект Логических задач. 1 

Город Занимательных задач (14 часов) 

12 Испытание в городе Логических Рассуждений. Улица Величинская. 1 

13 Временной Переулок. Улица Сказочная. 1 

14 Хитровский Переулок. Смекалистая Улица. 1 

15 Испытание в городе Занимательных Задач. Фигурный Проспект. 1 

16 Зеркальный Переулок. Художественная Улица. 1 

17 Смекалистая Улица. 1 

18 Математический конкурс «Умники и умницы». 1 

19 Улица Ребусная. Заколдованный переулок. 1 

20 Цифровой проезд. Числовая улица. 1 

21 Вычислительный проезд. Улица Шифровальная. 1 

22 Испытание в городе Загадочных чисел. В цирке. 1 

23 Координатная площадь. Порядковый проспект. 1 

24 Улица Волшебного квадрата. Улица Магическая. 1 

25 Испытание в городе Закономерностей. Сыщики. Конструкторский проезд. 1 

Город Геометрических превращений (9 часов) 

26 Фигурный проспект. Конструкторский проезд. 1 

27 Зеркальный переулок. Художественная улица. 1 

28 Испытание в городе Геометрических превращений. Сказки зимы. Улица Высказываний. 1 

29 Улица Правдолюбов и Лжецов. Отрицательный переулок. 1 

30 Улица Сказочная. Площадь Множеств. 1 

31 Пересечение улиц. Перекресток. Проспект Логических задач 1 

32 Испытание в городе Логических рассуждений. Веселый поезд. Улица Величинская. 1 

33 Смекалистая улица. Денежный бульвар. Торговый центр. 1 

34 Временный переулок. Хитровский переулок. Математический конкурс «Сказочная страна». 1 
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Приложение 2 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Город Закономерностей (7 часов) 

1 Город Закономерностей. Порядковый проспект 1 

2 Порядковый проспект 1 

3 Улица Шифровальная 1 

4 Порядковый проспект. Алгоритмы 1 

5 Порядковый проспект. Последовательность 1 

6 Порядковый проспект. Преобразования 1 

7 Испытание в городе Закономерностей. «По морям, по волнам…» 1 

Город Загадочных чисел (6 часов) 

8 Улица Ребусовая. 1 

9 Вычислительный проезд 1 

10 Проезд Вычислений 1 

11 Улица Магическая 1 

12 Порядковый проспект 1 

13 Цифровой проезд 1 

Город Логических рассуждений (7 часов) 

14 Город Логических Рассуждений. Улица Высказываний. 1 

15 Проспект Умозаключений 1 
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16 Проспект Логических задач 1 

17 Площадь Множеств 1 

18 Проспект Логических задач. Пересечения 1 

19 Проспект Логических задач. Ориентирование 1 

20 Проспект Комбинаторных задач 1 

Город Занимательных задач (9 часов) 

21 Город Занимательный Задач. Семейная магистраль 1 

22-23 Временной переулок 2 

24 Денежный бульвар 1 

25-26 Улица Величинская. 2 

27 Смекалистая улица 1 

28 Хитровский переулок 1 

29 «В рыцарском замке» 1 

Город Геометрических превращений (5 часов) 

30-31 Конструкторский проезд 2 

32 Окружная улица 1 

33 Художественная улица. 1 

34 Игра – соревнование «Поиграем? Поиграем!» 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Введение (1 час) 

1 Удивительная страна 1 

Город Закономерностей (4 часа) 
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2-5 Художественный проезд 4 

Город Загадочных чисел (11 часов) 

6-8 Числовая улица 3 

9-11 Вычислительный проезд 3 

12 Дробный переулок 1 

13 Порядковый проспект 1 

14 Улица Магическая 1 

15-16 Улица Ребусовая 2 

Город Логических рассуждений (2 часа) 

17 Улица Лингвистических задач 1 

18 Проспект Умозаключений 1 

Город Занимательных задач (11 часов) 

19-22 Проспект Логических задач 4 

23-26 Проспект Комбинаторных задач 4 

27 Улица Величинская 1 

28 Денежный бульвар 1 

29 Временный переулок 1 

Город Геометрических превращений (5 часов) 

30-31 Измерительная площадь 2 

32 Скоростное шоссе 1 

33 Смекалистая улица 1 

34. Итоговое занятие: испытания для юного любителя математики. 1 

 


