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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Занимательная математика с Учи.ру» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе Примерной программы начального общего образования и 

программы по математике предметной линии учебников системы «Школа России»:  

Математика.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников системы «Школа России». 1 

–  4 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / [М. И. Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. и др.]. – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 124 с. и интерактивной 

онлайн-платформы по изучению математики «Учи.ру».  

Программа предусматривает изучение курса на базовом уровне.  

 

Используемый  УМК:  

1.  Математика. Методические рекомендации. 1 класс: учеб. Пособие [М. А.Бантова,и др.]. — 4-е 

изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017 — 112 с. — (Школа России). —  

2.  Образовательная онлайн-платформа Учи.ру. 

 

Цель программы – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности младшего 

школьника через внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, 

развивающих форм и методов обучения и формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи 

 Организация специального психолого-педагогического пространства для возможности 

интеллектуального и творческого проявления одаренных детей. 

 Формирование практических умений поиска, восприятия, воспроизводства информации 

и помощь в систематизации полученных знаний по школьным курсам математики, 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения. 

 Развитие творческого мышления, воображения учащихся. 

 Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков (умения ставить 

вопросы, строить ответы, обосновывать высказывание, умение вести диалог), активности 

и самостоятельности школьников. 

 Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях и 

умения провести небольшое исследование по определённой проблеме. 

 

Цели и задачи курса:  

 развитие навыков самообразования и самоконтроля, повышение уровня комфортности 

обучения, познавательной активности и инициативности младших школьников 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности, создание ситуации 

успеха, повышению мотивации и уверенности в себе  

 развитие познавательного интереса и, как следствие, повышению качества знаний 

учащихся. 

Курс состоит из интерактивных заданий по всем разделам школьной программы по 

математике, разработанных профессиональными методистами и в соответствии с принципами 

ФГОС. 

Адаптируясь к каждому ученику, система реагирует на его действия и в случае 

правильного решения хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает 

уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти к верному решению. Система Учи.ру 

подстраивается как под одаренного ребенка, так и под отстающего, планомерно повышает их 

уровень знаний и математических навыков. Учи.ру также является инструментом 

инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными 



возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его 

местонахождения. 

Использование системы позволяет повысить мотивацию ребенка, путем создания 

благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий. 

 

Виды и формы  деятельности курса 

 

Содержание предлагаемого материала позволяет выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут обучающихся. Один час в каждом классе в рамках занятий 

внеурочной деятельности отводится на работу под руководством учителя, а самостоятельная 

работа вне школы позволяет выбирать время и материал исходя из своего индивидуального 

образовательного маршрута. Индивидуально-групповые занятия введены в расписание учебной 

недели и проводятся 1 раз в неделю – 33 часа в год. 

Познавательная деятельность организуется через следующие формы и виды внеурочной 

деятельности: 

- беседа, объяснение; 

- инструктаж; 

-игра; 

- наблюдение; 

- практика; 

- марафон; 

- олимпиада 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 Учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи;  

 Готовность  целенаправленно  использовать    математические  знания,  умения  и  

навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни;  

 Способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью;  

 Способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 



 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

 

1 уровень (1 класс): 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий;  



 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень (2 – 3 класс): 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень (4 класс): 

 умение самостоятельно применять изученные способы 

 аргументировать свою позицию 

 оценивать ситуацию и полученный результат. 

Содержание внеурочной деятельности  

 

Числа и счёт (6 ч.) 

Счёт.  Количественная характеристика  групп предметов.  Взаимосвязь количественного 

и порядкового чисел.  Отрезок  натурального  ряда чисел от 1 до 9. Присчитывание  и 

отсчитывание  по  одному предмету.  Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше 

на…». Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запись  однозначных  чисел  в виде  суммы  двух  

слагаемых (таблица сложения).  Число  нуль  как  компонент  и результат  арифметического 

действия. Запись числа 10 цифрами 1 и 0.   

Модели десятка и единицы. Запись числа 10 в виде суммы двух однозначных чисел.  Счёт 

десятками.  Структура двузначного числа.  Запись  двузначного  числа  в виде десятков и 

единиц.  Разряды двузначного числа.  Запись  двузначного  числа  в виде  суммы  разрядных 

слагаемых.  Чтение  и  запись  двузначных чисел. Названия десятков. 

 

Сложение и вычитание (22 ч.) 

Предметный  смысл  сложения. Знак действия сложения. Числовое  выражение  (сумма). 

Числовое  равенство.  Названия компонентов  и  результата действия  сложения  (первое 

слагаемое,  второе  слагаемое, сумма, значение суммы). Предметные  модели  и числовой  луч  

как  средства самоконтроля. Сложение  (вычитание) десятков. Запись  двузначных  чисел  в виде 

суммы двух слагаемых. Сложение  двузначных  и однозначных чисел. Решение задач 

Учимся решать олимпиадные задания (6 ч.) 

Счёт с двух сторон. Ребусы с числами. Последовательности. Найди фигуру. 

 

 Тематическое планирование 

 

№ Тема  Дата  Корр. даты 

 Числа и счёт (6 ч.)   

1 Пересчёт объектов. Числовой ряд и числовая ось.   

2 Количество до 10.   

3 Больше или меньше на 1. Сравнение. Счёт до 10.   

4 Пространственные отношения: выше - ниже, вверх и вниз.   

5 Используем выше и ниже. Тренировка.   

6 Пространственные отношения: рядом и между, перед и за.   

 Сложение и вычитание (22 ч.)   

7 Сложение и вычитание: кубики. Записываем примеры.   

8 Решение задач на кубиках. Состав числа 5.   

9 Сложение и вычитание: кубики. Сложение и вычитание на 

оси. 

  



10 Состав числа 10. Число 10 на числовой оси.   

11 Учим состав числа 10. Примеры с числом 0.   

12 Состав числа 6 и 7. Вычитаем из 6, из 7.   

13 Состав числа 8 и 9. Вычитаем из 8, из 9.   

14 Учим состав числа 6 и 7. Тренировка.   

15 Учим состав числа 8 и 9. Тренировка.   

16 Задачи на сложение и вычитание. Тренировка   

17 Плоские фигуры: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник. 

  

18 Фигуры вокруг нас. Шестиугольник.   

19 Плоские фигуры. Тренировка.   

20 Количество до 20. Числовой ряд и числовая ось.   

21 Десятки и единицы. Выражения с числом 10. Числа до 20.   

22 Сложение: переход через 10.   

23 Вычитание: переход через 10.   

24 Дополняем до 10. Сложение через на кубиках.   

25 Сложение через 10 в уме. Тренировка.   

26 Вычитание с переходом через 10 на кубиках и в уме.   

27 Свойства сложения и вычитания. Знаки сравнения.   

28 Свойства сложения и вычитания. Сравнение сумм.   

 Учимся решать олимпиадные задания (6 ч.)   

29 Решаем  задачи:  счёт  с  двух  сторон,  ребусы  с  числами,  

последовательности, найди фигуру. 

  

30 Решаем задачи: чередование, древняя нумерация, кому что 

досталось, ребусы с числами. 

  

31 Решаем задачи: найди фигуру и фигуры, распилы и разрезы, 

ребусы с цифрами. 

  

32 Решаем  задачи:  по  краю  и  внутри,  древняя  нумерация.  

распилы  и разрезы, найди фигуры. 

  

33 

34 

Решаем  задачи:  ребусы  с  цифрами,  расстояние,  звенья  

цепи,  

последовательности. 

  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

             

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Технические средства обучения   

      Интерактивная доска 

      Компьютер 

      Мультимедийный проектор 

7.Интернет-ресурсы образовательного портала Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  Дата  Корр. 

даты 

1 Пересчёт объектов. Числовой ряд и числовая ось.   

2 Количество до 10.   

3 Больше или меньше на 1. Сравнение. Счёт до 10.   

4 Пространственные отношения: выше - ниже, вверх и вниз.   

5 Используем выше и ниже. Тренировка.   

6 Пространственные отношения: рядом и между, перед и за.   

7 Сложение и вычитание: кубики. Записываем примеры.   

8 Решение задач на кубиках. Состав числа 5.   

9 Сложение и вычитание: кубики. Сложение и вычитание на оси.   

10 Состав числа 10. Число 10 на числовой оси.   

11 Учим состав числа 10. Примеры с числом 0.   

12 Состав числа 6 и 7. Вычитаем из 6, из 7.   

13 Состав числа 8 и 9. Вычитаем из 8, из 9.   

14 Учим состав числа 6 и 7. Тренировка.   

15 Учим состав числа 8 и 9. Тренировка.   

16 Задачи на сложение и вычитание. Тренировка   

17 Плоские фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.   

18 Фигуры вокруг нас. Шестиугольник.   

19 Плоские фигуры. Тренировка.   

20 Количество до 20. Числовой ряд и числовая ось.   

21 Десятки и единицы. Выражения с числом 10. Числа до 20.   

22 Сложение: переход через 10.   

23 Вычитание: переход через 10.   

24 Дополняем до 10. Сложение через на кубиках.   

25 Сложение через 10 в уме. Тренировка.   

26 Вычитание с переходом через 10 на кубиках и в уме.   

27 Свойства сложения и вычитания. Знаки сравнения.   

28 Свойства сложения и вычитания. Сравнение сумм.   

29 Решаем  задачи:  счёт  с  двух  сторон,  ребусы  с  числами,  

последовательности, найди фигуру. 

  

30 Решаем задачи: чередование, древняя нумерация, кому что 

досталось, ребусы с числами. 

  

31 Решаем задачи: найди фигуру и фигуры, распилы и разрезы, 

ребусы с цифрами. 

  

32 Решаем  задачи:  по  краю  и  внутри,  древняя  нумерация.  

распилы  и разрезы, найди фигуры. 

  

33 

 

Решаем  задачи:  ребусы  с  цифрами,  расстояние,  звенья  цепи,  

последовательности. 

  

  


