
 

Планируемые образовательные результаты учебного курса 

Раздел  Предметные образовательные результаты  Универсальные учебные действия 

2 класс 

Арифметические 

забавы. 

Базовый уровень: 

- пользоваться алгоритмами составления и 

разгадывания математических ребусов; 

- выполнять логические упражнения; 

-оперировать числовыми и знаковыми 

символами; 

- находить закономерности. 

Повышенный уровень: 

- разгадывать и составлять математические 

ребусы, головоломки, фокусы. 

Познавательные: 
Базовый уровень: 

-проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов; 

 -устанавливать аналоги. 

Повышенный уровень: 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных                          связей; 

 - создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
Базовый уровень: 

- использовать речь для регуляции 

своего действий; 

 - аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в совместной                 

деятельности. 

Логика в математике Базовый уровень: 

-выполнять задания по алгоритму; 

-находить закономерности; 

-решать задачи- шутки. 

Повышенный уровень: 

-разгадывать и составлять математические 

ребусы, головоломки, фокусы. 

Задачи с 

геометрическим 

содержанием 

Базовый уровень: 

-решать задачи с геометрическим содержанием. 

-составлять фигуры из частей; 

Повышенный уровень: 

-складывать и перекладывать спички с целью 



составления заданных фигур.  

3 класс 

 

Арифметические 

забавы. 

Базовый уровень: 

- пользоваться алгоритмами составления и 

разгадывания математических ребусов; 

- решать задачи с помощью перебора; 

- решать задачи по составленному алгоритму; 

Повышенный уровень: 

-применять логический ход, решая необычные 

задачи. 

-включаться в групповую работу, 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

-выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

Повышенный уровень: 

-аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

   - сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результата с заданным условием; 

   -контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Регулятивные: 

Базовый уровень: 

  -принимать и сохранять поставленную 

задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её 

решение, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 - планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

 

Логика в математике 

Базовый уровень: 

-решать задачи на сообразительность, 

комбинаторные, задачи-смекалки; 

-пользоваться алгоритмами составления и 

разгадывания математических ребусов; 

-решать задачи –шутки; 

- решать задачи по обратному алгоритму. 

Повышенный уровень: 

-использовать интересные приёмы устного 

счёта; 

- разгадывать и составлять математические 

ребусы, головоломки, фокусы. 

 

Задачи с 

геометрическим 

содержанием 

Базовый уровень: 

-решать задачи с геометрическим содержанием; 

- решать головоломки с помощью детских 



кубиков; 

-выполнять задания на центральную симметрию. 

Повышенный уровень: 

- анализировать проблемные ситуаций во 

многоходовых задачах. 

условиями её реализации. 

Повышенный уровень: 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном    материале; 

 - самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить  необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Личностные: 
Базовый уровень (у учащихся 

сформированы): 

 - основные базовые знания по 

математике, её ключевые понятия;  

-помочь учащимся овладеть способами 

исследовательской деятельности; 

 -формировать творческое мышление; 

 -способствовать улучшению качества 

решения задач различного уровня 

сложности учащимися. 

Повышенный уровень (могут быть 

сформированы): 

 - умения анализировать правила игры, 

действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

 -включаться в групповую работу, 

участвовать в обсуждении 

4 класс 

 

Арифметические 

забавы. 

Базовый уровень: 

- решать старинные задачи; 

-разгадывать и составлять ребусы; 

-выполнять логические упражнения с 

простейшими числами; 

-решать задачи изменяя величины. 

Повышенный уровень: 

- распознавать цифры разных народов. 

 

Логика в математике 

Базовый уровень: 

-решать и составлять задачи; 

-находить проценты от числа; 

-составлять картинки из геометрических фигур; 

-работать с познавательной литературой.  

Повышенный уровень: 

-использовать интересные приёмы устного 

счёта; 

-находить логический ключ для решения задач. 

 

 



 

Задачи с 

геометрическим 

содержанием 

 

Базовый уровень: 

-решение задач с помощью геометрических 

фигур; 

-конструировать по алгоритму; 

-составлять фигуры из частей; 

-складывать и перекладывать спички с целью 

составления заданных фигур. 

Повышенный уровень: 

-находить логический ключ для решения задач. 

-проходить лабиринты разными способами. 

проблемныхвопросов,                                                                     

-высказывать  собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 
1.Арифметические забавы. 

Логические упражнения на простейшие умозаключения. Чтение, запись, сравнение, порядок чисел. Оперирование 

числовой и знаковой символикой. Нахождение ключа к шифру, разгадывание ребусов. Поиск закономерности. Решение 

задач с помощью перебора. Нахождение решения по обратному алгоритму. Умение находить решение с помощью 

логики. Решение задач по составленному алгоритму. 

Применение логического хода, решая необычные задачи. Решение задач на установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами. Знакомство с написанием и значением цифр у разных народов. Развитие 

мыслительной деятельности. Чтение и составление ребусов. Решение старинных задач с помощью логики и мысли. 

Логические упражнения с простейшими числами. Решение задач, изменяя величины. 

2. Логика в математике. 

Выполнение последовательности действий. Выполнение действий по алгоритму. Выполнение ветвления по 

алгоритму. Поиск закономерности. Классификация чисел по одному или нескольким основаниям. Разгадывание задач-

шуток. Конкурс. 

Логические упражнения на простейшие умозаключения. Задания – соревнования. Решение задач – шуток. Решение 

задач на установление взаимно однозначного соответствия между множествами. Решение ребусов и лабиринтов с 

помощью гибкости математического мышления 

Решение задач, подбирая ключ. Познавательная игра. Нахождение процентов от числа. Составление картинок из 

геометрических фигур. 

Нахождение логического ключа для решения задачи. Познавательные игры с числами. Решение и составление 

задач. Работа с познавательной литературой. 

3. Задачи с геометрическим содержанием. 

Решение задач с геометрическим содержанием. Складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

Историческая справка о Пифагоре. Решение задач с геометрическим содержанием. Знакомство с Египтом, 

познавая математику 

Выполнение разметки листа бумаги. Решение головоломок с помощью детских кубиков. Выполнение центральной 

симметрии 



Выполнение осевой и центральной симметрии. Познавательная викторина. Составление загадочных фигур, 

которые имеют несколько значений. Выполнение орнамента с помощью геометрических фигур. Познавательная игра. 

Работа с познавательной литературой 

Составление фигур из и частей. Последовательное конструирование по составленному алгоритму. Решение задач с 

помощью геометрических фигур. Складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Составление фигур по клеткам. 



Тематическое планирование  

2018-2019 учебный год 

2 класс 

1 час в неделю, 34 в год 

№ Тема занятий Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Арифметические забавы. 11 ч 

1 Числовые головоломки. 07.09  

2 Задачи на нахождение целого и его части. 14.09  

3 Входная диагностическая работа. 21.09  

4 Шифры. Ребусы. 28.09  

5  Задачи про цифры. 05.10  

6 «Сколько же?» 12.10  

7 Закономерности. 19.10  

8 Математический турнир. 26.10  

9  Задачи на взвешивание. 09.11  

10  Задачи на переливание. 16.11  

11 Конкурс «Весёлые вопросы и остроумные 

ответы». 

23.11  

Логика в математике. 14 ч 

12 Действия предметов. Обратные действия. 

Последовательность действий. 

30.11  

13 Алгоритм. 07.12  

14 Ветвление. 14.12  

15 Поиск основных алгоритмических конструкций 

на хорошо знакомых сказках; сочинение своих 

сказок. 

21.12  

16 Математический бой. 28.12  

17   Задачи на поиск закономерности. 11.01  

18  Задачи на внимательность и сообразительность. 18.01  

19 Задачи – шутки. 25.01  

20 Математическая смесь. 01.02  

21 Математический конкурс «Умники и умницы». 08.02  

22 Калейдоскоп идей. 12.02  

23 Задачи с лишними или недостающими данными. 22.02  

24 Математическая викторина.  01.03  

25 Задачи, решаемые без вычислений. 15.03  

Задачи с геометрическим   содержанием. 9ч 

26 Задачи на разрезание и складывание фигур. 22.03  

27 Задачи со спичками. 05.04  

28 Игра - головоломка «Пифагор». 12.04  

29 Познавательная викторина «Путешествие по 

древнему Египту». 

19.04  

30 Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 26.04  

31 Игра «Поле математических     чудес» 03.05  



32 Оригами. 10.05  

33 Игра «Геометрическая мозаика». 17.05  

34 Итоговое занятие. 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

2018-2019 учебный год 

3 класс 

1 час в неделю, 34 в год 

№ Тема занятий Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Арифметические забавы. 10 ч 

1  Конкурс «Шагай, соображай». 7.09  

2 Задачи, решаемые перебором. 14.09  

3 Решение задач с конца. 21.09  

4 Задачи на переливание. 28.09  

5 Арифметическая смесь. 5.10  

6 Задачи с затруднительным положением. 12.10  

7   Несколько задач на планирование. 19.10  

8 Задачи на промежутки.  26.10  

9   Задачи на установление взаимно 

однозначного соответствия между 

множествами. Проверочная работа. 

9.11  

10 Математическая лотерея.  16.11  

Логика в математике. 13 ч 

11 Чётность – нечётность, чёрное – белое. 23.11  

12 Выигрышная стратегия. 30.11  

13 Забавные исчезновения. Остроумный 

делёж. 

7.12  

14 Задачи на планирование действий, 

упорядочивание множеств. 

14.12  

15 Арифметические ребусы и лабиринты. 21.12  

16 Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию. 

28.12  

17 Некоторые старинные задачи. 11.01  

18 Задачи, решаемые с конца. 18.01  

19 Составление выражений по графу. 25.01  

20 Принцип Дирихле. 1.02  

21 Задачи на расстановки. 8.02  

22 Слова-кванторы. 15.02  

23 Ориентированные графы. Проверочная 

работа. 

22.02  

Задачи с геометрическим      содержанием. 11 ч 

24  Не отрывая карандаш… 1.03  

25 Полимино. 15.03  

26 Зеркальное отражение. Симметрия. 22.03  

27 Симметричное вырезание. 5.04  

28 Геометрическая викторина. 12.04  

29 Неоднозначные фигуры. Плоские 

орнаменты (паркеты). 

19.04  



30 Промежуточная аттестация. Тестовая 

работа. 

26.04  

31 Игра – головоломка «Монгольская игра». 3.03  

32 Историческая страничка. 10.03  

33 Математический КВН. 17.03  

34 Итоговое занятие. 24.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

2018-2019 учебный год 

4 класс 

1 час в неделю, 34 в год 

№ Тема занятий Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Арифметические забавы.                    9 ч 

1 Правила техники безопасности на уроках по 

математике для любознательных. Цифры у 

разных народов. 

07.09  

2 Арифметические головоломки. 14.09  

3 Составление задач – шуток, магических 

квадратов, ребусов. 

21.09  

4 Составление задач – шуток, магических 

квадратов, ребусов. 

28.09  

5 Задачи на упорядочивание множеств. 05.10  

6 Математические состязания. 12.10  

7 Любопытные особенности некоторых чисел и 

действий с ними.  

19.10  

8 Задачи, связанные с величинами. 26.10  

9 Математический лабиринт.  09.11  

Логика в математике. 13 ч 

10 Тайны шифра (чтение и составление ребусов). 16.11  

11  Решение шахматных задач. 23.11  

12  Игра «Логическое домино». 30.11  

13 Знаете ли вы проценты? 07.12  

14  Математические софизмы. 14.12  

15 Танграмы. 21.12  

16 Задачи, требующие большей 

сообразительности и более сложных 

вычислений. 

28.12  

17 Ряды чисел, суммы которых можно получать, 

не производя сложение этих чисел 

11.01  

18 Решение и составление задач, допускающих 

варианты условия, разные пути решения, 

набор вероятных ответов;  

18.01  

19 Задачи на принцип Дирихле. 25.01  

20 Что мы знаем об Архимеде? 01.02  

21  Логленд (логический марафон).  08.02  

22 Математический КВН.  15.02  

Задачи с геометрическим содержанием. 12 ч 

23   Геометрия танграма. 22.02  

24 Конструирование из «Т». 01.03  

25  Задачи на разрезание и складывание фигур. 15.03  

26  Геометрические головоломки. 22.03  

27  Зашифрованная переписка (способ решётки). 05.04  



28  Задачи со спичками. 12.04  

29 Промежуточная аттестация. Тестовая 

работа.  

19.04  

30 Три способа прохождения лабиринта. 26.04  

31 Игры на развитие конструкторских 

способностей. 

03.05  

32  Геометрическая викторина. 10.05  

33  Геометрический тренинг. 17.05  

34 Подведение итогов. 24.05  
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