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       Рабочая программа учебного курса «Развивающая математика» на уровень 

начального общего образования является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета  

 содержание учебного предмета  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса «Развивающая 

математика»  

Личностные 

 способность к организации собственной деятельности;  

 умение слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение; 

уважительно относиться к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру и к математике, в частности, 

познавательная активность и инициативность.  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

 проговаривать последовательность действий на занятии;  

 отличать, верно, выполненное задание от неверного;  

 совместно с педагогом давать эмоциональную оценку собственной 

деятельности на занятии. 

Познавательные УУД:  

 сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;  

 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). 

Коммуникативные УУД:  

 уметь работать в группе, четко и понятно излагать свою точку зрения.  

 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. 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 



Учебный курс «Развивающая математика» должен помочь учащимся: 

 усвоить 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;  
  

Планируемые результаты освоения учебного курса  
«Развивающая математика»  к концу 2-го года обучения: 

учащийся научится:    учащийся получит возможность научиться: 

- понимать  нумерацию древних 

римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта 

и десятичной системы счисления; 

- пользоваться сведениями  из «Книги 

рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты 

математических фокусов  

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и 

вычитание; 

-разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, 

комбинаторные, с геометрическим содержанием,  

находить периметр и площадь составных фигур. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  
«Развивающая математика»  к концу 3-го года обучения: 

учащийся научится:    учащийся получит возможность научиться: 

- различать имена и высказывания 

великих математиков; 

-  работать с  числами – великанами; 

- пользоваться  алгоритмами составления 

и разгадывания математических ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых 

математических фокусов. 

  

-преобразовывать неравенства в равенства, 

составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр; 

- использовать особые случаи быстрого 

умножения на практике;  

- находить периметр,  площадь окружающих 

предметов; 

- разгадывать и составлять математические 

ребусы, головоломки, фокусы. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  
«Развивающая математика»  к концу 4-го года обучения: 

учащийся научится:    учащийся получит возможность научиться: 

 - конструировать предметы из 

геометрических фигур. 

- разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические 

квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие 

сложение и вычитание. 

 

- решать задачи на противоречия. 

-  работать над проектами 

 

 

 



Содержание  курса «Развивающая математика» 

 Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

  В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать.           

   Содержание курса не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 

способные дать простор воображению.  

    Содержание  курса «Развивающая математика» 

2  класс 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

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.  

2 Мир занимательных 

задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий.  

3 Геометрическая 

мозаика. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники,  уголки). 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.   

 

Содержание  курса «Развивающая математика» 

3  класс 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 

2 Мир занимательных Старинные задачи.. Составление  задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково- 



задач. символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных.  

3 Геометрическая 

мозаика. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление  вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 

Содержание  курса «Развивающая математика» 

4  класс 

№ Наименование раздела                                          Содержание 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 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. Время. 

Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных 

задач. 

  Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений.  

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур 

из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся). 
 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Распределение часов  по разделам 

№ Разделы  2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 10 14 18 

3. Геометрическая мозаика 12 8 6 

 Итого  34 34 34 

 

 

 

 



2 класс 
№                                                          Тема Кол-во часов 

1 «Удивительная снежинка»  1 

2  Крестики-нолики 1 

3  Математические игры 1 

4  Прятки с фигурами 1 

5  Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор  2 

8  Геометрический калейдоскоп 1 

9  Числовые головоломки 1 

10  «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрия вокруг нас  1 

12 Путешествие точки 1 

13  «Шаг в будущее» 1 

14  Тайны окружности 1 

15  Математическое путешествие 1 

16-17  «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры  1 

19  «Часы нас будят по утрам…» 1 

20  Геометрический калейдоскоп 1 

21  Головоломки 1 

22 Секреты задач 1 

23 «Что скрывает сорока?»  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Дважды два — четыре  1 

26-27 Дважды два — четыре  2 

28  В царстве смекалки 1 

29  Интеллектуальная разминка 1 

30 Составь квадрат  1 

31-32  Мир занимательных задач 2 

33  Математические фокусы 1 

34  Математическая эстафета 1 

Итого: 34 ч  

 

3 класс 
№                                                          Тема Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5-6 В царстве смекалки  2 

7 «Шаг в будущее»  1 

8-9 «Спичечный» конструктор  2 

10 Числовые головоломки  1 

11-12 Интеллектуальная разминка  2 

13 Математические фокусы  1 

14 Математические игры  1 



15 Секреты чисел  1 

16 Математическая копилка  1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут  1 

19 Числовые головоломки  1 

20-21 В царстве смекалки  2 

22 Мир занимательных задач  1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Разверни листок  1 

26-27 От секунды до столетия  2 

28 Числовые головоломки  1 

29  Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину  1 

31 Математические фокусы  1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений  2 

34 Математический лабиринт  1 

Итого: 34 ч  

 

4 класс 
№ Тема  Кол--во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 



33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

Итого: 34 ч  
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