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               Программа курса внеурочной деятельности «Школа вежливости», составленная для 

учащихся 3 класса, является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 



результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности;  

-выстраивать последовательности действий при самостоятельной работе;  

- умение действовать по заданному плану;  

- умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться: 

- научиться находить необходимую информацию;  

-перерабатывать полученную информацию,  

-делать выводы в результате индивидуальной или коллективной работы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составление рассказов на основе 

рисунков, схем, условных сигналов и т.д.;  

- пользоваться словарями и справочниками;  

- анализировать и синтезировать полученную информацию;  

- устанавливать причинно- следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иметь и выражать своѐ мнение; 

- аргументировать свою точку зрения; 

-уважительно относиться к другим мнениям; 

-работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор альтернативного 

решения;  

-анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

-создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и предотвращать 

конфликты. 

Предметные результаты освоения программы: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность  

-получить представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов;  

-знать основные правила поведения в школе и дома;  

- знать правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу;  

- получить первоначальные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье;  

- получить первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения;  

- распознавать хорошие и плохие поступки;  



- овладеть навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, запомнить правила  

 

                                                 Содержание курса «Школа вежливости» 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к 

каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть 

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 

хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих 

высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. Главное из 

них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться с ним, 

уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где необходимо, 

свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и 

всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 



Раздел 2. Этикет (7 часов) 

Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было 

крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна быть 

полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом.  

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (11 часов) 

Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет обладать 

ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда 

…» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро 

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. 

Выставка рисунков. 



Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, какая 

семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это не 

только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши 

отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23-24. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 25. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, связывающая 

нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 26. Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 27. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый 

сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 28. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что плохим? 

Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми надо 

обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 29. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 



Тема 30. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При обсуждении 

заполняется общий «свиток». 

Тема 31. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на будущее 

и цель, как достичь намеченное. 

Тема 32. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 33. Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

                                           .Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение  музея; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

 

 

                 

 

 

 

                      

 

 

 



                                             Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Здравствуйте все! 1ч 

2 Будем беречь друг друга 1ч 

3  Дружим с добрыми словами 1ч 

4 Любим добрые поступки. 1ч 

5  Подари дело и слово доброе. 1ч 

6  Умеем общаться. 1ч 

7 Каждый интересен. 1ч 

8 .Подарок коллективу. 1ч 

9 Премудрости дедушки Этикета. 1ч 

10 .За столом с дедушкой Этикетом. 1ч 

11 Школьные правила этикета. 1ч 

12 Когда рядом много людей. 1ч 

13 .Как решать семейные проблемы. 1ч 

14  Чистый ручеек вашей речи. 1ч 

15 Встречаем Новый год. 1ч 

16 Душа – это наше творение. 1ч 

17 Отворите волшебные двери добра и 

доверия. 

1ч 

18 Хорошие песни к добру ведут. 1ч 

19  Вглядись в себя, сравни с другими. 1ч 

20 Помоги понять себя. 1ч 

21 О настоящем и поддельном. 1ч 

22 Тепло родного дома. 1ч 

23-

24 

Поздравляем наших мам. 2ч 

25 Цветы, цветы – в них Родины душа. 1ч 



26 Когда солнце тебе улыбается. 1ч 

27 Чтобы быть коллективом 1ч 

28 Коллектив начинается с меня. 1ч 

29  Подарок коллективу. 1ч 

30  Секретные советы девочкам и 

мальчикам. 

1ч 

31  Скажи себе сам. 1ч 

32  Вот и стали добрей и умней. 1ч 

33 Школе посвящается.  1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год              

Дата Тема урока Примечание 

№ 

п/п 

план факт. 

1 6.09  Здравствуйте все!  

2 13.09  Будем беречь друг друга  

3 20.09   Дружим с добрыми словами  

4 27.09  Любим добрые поступки.  

5 4.10   Подари дело и слово доброе.  

6 11.10   Умеем общаться.  

7 18.10  Каждый интересен.  

8 25.10  .Подарок коллективу.  

9 8.11  Премудрости дедушки 

Этикета. 

 

10 15.11  .За столом с дедушкой 

Этикетом. 

 

11 22.11  Школьные правила этикета.  

12 29.11  Когда рядом много людей.  

13 6.12  .Как решать семейные 

проблемы. 

 

14 13.12   Чистый ручеек вашей речи.  

15 20.12  Встречаем Новый год.  

16 27.12  Душа – это наше творение.  

17 17.01  Отворите волшебные двери 

добра и доверия. 

 

18 24.01  Хорошие песни к добру ведут.  

19 31.01   Вглядись в себя, сравни с 

другими. 

 

20 7.02  Помоги понять себя.  

21 14.02  О настоящем и поддельном.  

22 21.02  Тепло родного дома.  

23-24 28.02 

6.03 

 Поздравляем наших мам.  



25 13.03  Цветы, цветы – в них Родины 

душа. 

 

26 20.03  Когда солнце тебе улыбается.  

27 3.04  Чтобы быть коллективом  

28 10.04  Коллектив начинается с меня.  

29 17.04   Подарок коллективу.  

30 24.04   Секретные советы девочкам и 

мальчикам. 

 

31 8.05   Скажи себе сам.  

32 15.05   Вот и стали добрей и умней.  

33 22.05  Школе посвящается.   
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Программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная математика», составленная для 

учащихся 3 класса, является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация парно-групповой работы.  

Метапредметными  результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на занятии.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на занятии.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 100 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а • х = b; а : х = b; х:а = b; 

– решать задачи в 2–3 действия; 

– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

– находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих 

формул; 

– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 



– узнавать и называть объемные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение 

и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трех элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

Универсальные учебные действия:  
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. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

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. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

                                              

 

 



                                    Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Математика – царица наук.(1 ч.) 

Вводное занятие. 

Тема 2. Как люди научились считать.(1 ч.) 

Выполнение заданий презентации «Как люди научились считать». 

Тема 3 - 4. Интересные приёмы устного счёта. (2ч.) 

Задания для быстрого и беглого счёта. 

Тема 5 – 6.. Учимся отгадывать ребусы.(2 ч.) 

Работа с ребусами, составление ребусов. 

Тема 7 - 8. Решение ребусов и логических задач.(2 ч.) 

Самостоятельная работа учащихся. 

Тема 9 - 10. Задачи-смекалки. (2 ч.) 

Работа с задачами, требующими математическое решение. 

Тема 11. Игра «Живые числа».(1ч.) 

Работа с числами. 

Тема 12 - 13. Обратные задачи.(2ч.) 

Работа в группах «Найти пару». 

Тема 14. Практикум «Подумай и реши».(1ч.) 

Решение задач и примеров. 

Тема 15. Задачи с изменением вопроса.(1 ч.) 

Инсценировка задач. 

Тема 16 - 17.. Решение нестандартных задач.(2 ч.) 

Решение задач на установление причинно-следственные отношения. 

Тема 18 - 19 . Решение олимпиадных задач.(2ч.) 

Решение заданий повышенной трудности. 

Тема 20 . Решение задач международной игры «Кенгуру».(1 ч.) 



Решение заданий повышенной трудности. 

Тема 21. Решение уравнений.(1 ч.) 

Работа над уравнениями. Тренировочные упражнения. 

Тема 22 – 23 . Решение логических задач.( 2 ч.) 

Схематическое изображение задач. 

Тема 24. Знакомьтесь: Пифагор! (1 ч.) 

Работа с энциклопедиями и справочной литературой. 

Тема 25. Знакомьтесь: Архимед!(1 ч.) 

Работа с энциклопедиями и справочной литературой. 

Тема 26. Задачи с многовариантными решениями.( 1 ч.) 

Работа над созданием проблемных ситуаций, требующих математического решения. 

Тема 27 - 28. Математические игры..(2 ч.) 

Работа в группах, в парах. 

Тема 29. Наука геометрия.(1 ч.) 

Работа в группах. 

Тема 30 -31. Математический КВН. (2 ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков в решение примеров и задач. Соревнование по рядам. 

Тема 32 - 33. Дважды – два четыре.(2 ч.) 

 

Форма организации занятий: математические ( логические игры), игры, задачи, упражнения, 

графические задания, развлечения –загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, дидактические 

игры и упражнения(геометрический материал), конкурсы и др. 

             

 

 

 

 



                                                     Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Математика - царица всех наук. 1 ч 

2. Как люди научились считать. 1 ч 

3-4. Интересные приёмы устного счёта. 2 ч 

5-6. Учимся отгадывать ребусы.  

Решение ребусов и логических задач 

2 ч 

7-8. Учимся отгадывать ребусы. 

Решение ребусов и логических задач. 

2 ч 

9-10 Загадки-смекалки. 2 ч 

11. Игра «Живые числа». 1 ч 

12-13. Обратные задачи. 2 ч 

14. Практикум «Подумай и реши». 1 ч 

15. Задачи с изменением вопроса. 1 ч 

16-17. Решение нестандартных задач. 2 ч 

18-19. Решение олимпиадных задач. 2 ч 

20. Решение задач международной игры 

«Кенгуру». 

1 ч 

21. Решение уравнений. 1 ч 

22-23. Решение логических задач. 2 ч 

24. Знакомьтесь: Пифагор! 1 ч 

25. Знакомьтесь: Архимед! 1 ч 

26. Задачи с многовариантными 

решениями. 

1 ч 

27-28. Математические игры. 2 ч 

29. Наука геометрия. 1 ч 

30-31 Математический КВН. 2 ч 

32-33 Дважды – два четыре. 2 ч 

 



                   Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Дата             Примечание 

план .факт 

1. 3.09  Математика - царица всех наук.  

2. 10.09  Как люди научились считать.  

3-4. 17,24.09  Интересные приёмы устного счёта.  

5-6. 1.10, 
8.10 

 Учимся отгадывать ребусы.  

Решение ребусов и логических задач 

 

7-8. 15.10 
22.10 

 Учимся отгадывать ребусы. 

Решение ребусов и логических задач. 

 

9-10 29.10 
5.11 

 Загадки-смекалки.  

11. 12.11  Игра «Живые числа».  

12-

13. 

19.11 
26.11 

 Обратные задачи.  

14. 3.12  Практикум «Подумай и реши».  

15. 10.12  Задачи с изменением вопроса.  

16-

17. 

17.12 
24.12 

 Решение нестандартных задач.  

18-

19. 

14.01 
21.01 

 Решение олимпиадных задач.  

20. 28.01  Решение задач международной игры 

«Кенгуру». 

 

21. 4.02  Решение уравнений.  

22-

23. 

11.02 
18.02 

 Решение логических задач.  

24. 25.02  Знакомьтесь: Пифагор!  

25. 3.03  Знакомьтесь: Архимед!  

26. 10.03  Задачи с многовариантными решениями.  

27-

28. 

17.03 
7.04 

 Математические игры.  

29. 14.04  Наука геометрия.  

30-

31 

21.04 
28.04 

 Математический КВН.  

32-

33 

12.05 
19.05 

 Дважды – два четыре.  

 


