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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы православной 
культуры» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО МАОУ «Лицей 
экономики и основ предпринимательства №10» и с учётом авторской программы 
Кочуровой Э.Е. «Занимательная математика». 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 ч в неделю). 

 
Планируемые  результаты: 

Личностными результатами изучения курса являются: 
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера; 
развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
воспитание чувства справедливости, ответственности; 
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
 
Метапредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные 
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания. 
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками. 
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии. 
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
Коммуникативные 
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его. 
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения. 
Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 
целесообразно использовать следующие формы контроля:занятия-конкурсы на 
повторение практических умений,занятия на повторение и обобщение (после 
прохождения основных разделов программы),самопрезентация (просмотр работ с их 
одновременной защитой ребенком),участие в математических олимпиадах и конкурсах 
различного уровня. 
 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 
- наблюдать, сравнивать, анализировать (замечать общее в различном, различное в 

общем, отличать главное от второстепенного, находить закономерности и 
использовать их для выполнения заданий); 

- классифицировать предметы по группам; 



- самостоятельно придумывать последовательность, содержащую некоторую 
закономерность; группу фигур, обладающую общим признаком; 

- решать простые логические задачи; решать словесные и картинные ребусы; 
- отгадывать загадки и ребусы; заполнять числовые треугольники; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 
- заполнять магические квадраты размером 3x3; 
- проходить числовые и словесные лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 
- объяснять решение задач по перекладыванию палочек и спичек с заданным 

условием и решением; 
- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 
- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса; 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 
- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
- сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 
- 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. 
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых; 
- использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 
- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 

форме. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 
- вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 
- корректно формулировать свою точку зрения; 
- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 
- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных 

(для задач в одно-два действия) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Числа. Арифметические действия. Величины (10 часов) 



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

Мир занимательных задач (13 часов) 
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
 
Геометрическая мозаика (6 часов) 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие 
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 
путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 
его описание. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии. 
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 
замыслу. 
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 
 
Проектная деятельность. (5 часов) 
Числа в литературе. 
«Знакомьтесь, Архимед» - стенгазета. 
«Знакомьтесь, Пифагор» - стенгазета. 
Лего – конструктор. 

 

Форма деятельности  
математические игры: 



— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 
сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», 
«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай 
задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи 
друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки 
с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 
— игры с мячом:«Наоборот», «Не урони мяч»; 
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 
одной стороне — задание, на другой — ответ; 
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 
заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной 
доске», «Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного 
пособия «Математика и конструирование»1. 
 
работа с конструкторами: 
—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» 
конструктор2; 
—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 
—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», 
«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного 
учебного пособия «Математика и конструирование». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

№ Тема 
 

Количество 
часов 

1. Вводное занятие. Математика – это интересно. 
Математические игры, лабиринты, кроссворды. 

1 

2. Как люди научились считать. Числа в древности. 1 

3. Интересные приемы устного счета и тренировка зрительной памяти. 1 

4. Знай свой разряд. 1 

5. Решение занимательных задач в стихах 1 

6. Решение олимпиадных задач повышенной сложности 1 

7. Отгадывать загадки повышенной сложности 1 

8. Числа – великаны. Загадки – смекалки. Логические задания 1 

9. Отгадывание и составление математических ребусов 1 

10. Решение задач на развитие пространственных представлений. 
Настольные игры - соревнования. 

1 

11. Решение ребусов и логических задач 1 

12. Путешествие точки. Построение рисунка по алгоритму и 
самостоятельно. 

1 



13. Волшебная линейка. Шкала линейки. Сведения из истории 
математики: история возникновения линейки. Решение заданий с 
использованием линейки. 

1 

14 Числа в литературе(стихи, загадки про числа, считалки с числами, 
сказки, в названиях, которых есть числа) 

1 

15 Решение олимпиадных задач 1 

16. Геометрия вокруг нас. Конструирование многоугольников из 
одинаковых треугольников. 

1 

17. Загадки-смекалки. Составление загадок, требующих математических 
решение 

1 

18. «Знакомьтесь: Архимед!» Работа с энциклопедиями и справочной 
литературой. (математическая стенгазета) 

1 

19. «Знакомьтесь: Пифагор!» Работа с энциклопедиями и справочной 
литературой.(математическая стенгазета) 

1 

20 Решение ребусов и логических задач 1 

21. Лего– конструкторы. Знакомство с деталями конструктора, схемами-
инструкциями и алгоритмами построения конструкций. 

1 

22. Лего – конструкторы. Выполнение постройки из лего по собственному 
замыслу. 

1 

23. Математический аукцион Секреты задач.Решение нестандартных 
задач. 

1 

24. Удивительный квадрат. Работа с танграммом. 1 

25. Математическое путешествие Сложение и вычитание в пределах 100. 1 

26. Решение олимпиадных задач 1 

27. Спичечный конструктор Игровые задания со спичками 1 

28. Конкурс Знатоков математики Игра «Кто хочет стать математиком?» 1 

29. Блиц - турнир по решению задач 1 

30. Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. 

1 

31. Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. 

1 

32. Весёлая геометрия. Симметрия. Линия симметрии. Практические 
задачи по нахождению линии симметрии. 

1 

33. Математический КВН игра – соревнование. 1 

34. Час весёлой математики. 1 

 ИТОГО 34 

 
 

  

 


