
 



Данная рабочая программа по курсу «Занимательная математика»разработана для 

обучающихся 3 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина» на 2019/2020 учебный год. Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год и будет реализована в течение 2019/2020 учебного года. 

Изучение предмета осуществляется за счет часов вариативной составляющей Учебного плана 

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на базовом уровне. Программа рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю) 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897(с 

изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года; 

 
 

1. Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатамиизучения данного факультативного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 
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 результат с заданным условием. 
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины). 
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 
таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 



Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 
Конструировать несложные задачи. 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции. 

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

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

II. Содержание курса 

 
Тема 1.Город закономерностей (6ч) 

 

Порядковый проспект 

Улица Шифровальная 

Тема 2.Город загадочных чисел (7ч) 

 

Улица ребусовая 

Вычислительный проезд 

Улица Магическая 

Порядковый прспект 

Цифровой проезд 

Тема 3.Город логических рассуждений (7ч) 

 

Улица высказываний 

Проспект Умозаключений 

Проспект Логических задач 

Площадь множеств 

Проспект Комбинаторных задач 

Тема4..Город занимательных задач (8ч.) 

 

Семейная магистраль 

Временной переулок 

Денежный бульвар 

Улица Величинская 

Смекалистая улица 



Хитровский переулок 

Тема 5.Город геометрических превращений(4ч) 

 

Конструкторский проезд 

Окружная улица 

Художественная улица 

Тема 6. Поиграем (1ч) 

 

III. Тематическое планирование 

 
№ 

п/ 

п 

Тема  

3-В 

Город закономерностей (6ч)  

1. Порядковый проспект 5 

2. Улица Шифровальная 1 
 Город загадочных чисел (7ч)  

3. Улица ребусовая 2 

4. Вычислительный проезд 2 

5. Улица Магическая 1 

6. Порядковый проспект 1 

7. Цифровой проезд 1 
 Город логических рассуждений (7ч)  

8. Улица высказываний 1 

9. Проспект Умозаключений 1 

10 Проспект Логических задач 3 

11 Площадь множеств 1 

12 Проспект Комбинаторных задач 1 
 Город занимательных задач (8ч.)  

13 Семейная магистраль 1 

14 Временной переулок 2 

15 Денежный бульвар 1 

16 Улица Величинская 2 

17 Смекалистая улица 1 

18 Хитровский переулок 1 
 Город геометрических превращений(4ч)  

19 Конструкторский проезд 2 

20 Окружная улица 1 

21 Художественная улица 1 
 Поиграем (2ч)  

22 Поиграем 2 
 Итого 34 
   





 

 обучающимся в игровой форме расшифровать 

послание от сказочных героев,пройти лабиринт. 

4 25.09  Порядковый проспект 

5 02.10  Порядковый проспект 

6 09.10  Улица Шифровальная 

Город загадочных чисел (7ч 

7 16.10  Улица ребусовая В задании «Смекай, решай, учись» -найти 

закономерности. 

Серия задач на смекалку 

,внимание,на логическое мышление в рубрике «Задачи 

Маконгуру» 
8 23.10  Улица ребусовая 

9 06.11  Вычислительный проезд 

10 13.11  Вычислительный проезд 

11 20.11  Улица Магическая 

12 27.11  Порядковый проспект 

13 04.12  Цифровой проезд 

Городлогическихрассуждений(7ч) 

14 11.12   

Улица высказываний 
 

 

 

 

 

 
Дорисовывают и раскрашивают рисунок так,чтобы 

высказывания по отношению к нему были верными. 

Дополяютпредложеия,заканчи 

15 18.12   

Проспект Умозаключений 

16 25.12  Проспект Логических задач 

17 15.01  Проспект Логических задач 

18 22.01  Проспект Логических задач 

19 29.01  Площадь множеств 



20 05.02  Проспект Комбинаторных задач 

Город занимательных задач (8) 
 

21 12.02  Семейная магистраль ваютрассуждения,отмечают правильные рассуждения. 

Рассматри циферблат и ответь на вопросы.Что 

показывают 22 19.02  Временной переулок 

23 26.02  Временной переулок 
    электронные часы..А ну-ка сосчитай! 

Знакомство с римскими и арабскими цифрами.Задачи на 

время.Весёлые задачи в стихотворной форме на 

деньги.Знакомство со старинными русскими 

деньгами.Задачи на рассуждение, составление плана 

рассуждения 

24 04.03  Денежный бульвар 

25 11.03  Улица Величинская 

26 25.03  Улица Величинская 

27 01.04  Смекалистая улица 

28  08.04     Хитровский переулок 

Город геометрических превращений(4ч) 

29 15.04  Конструкторский проезд Разгадывание кроссвордов. Задачи геометрического 

характера. 

Нарисовать по клеткам вторую половину 

симметричных фигур. 
30 22.04  Конструкторский проезд 

31 29.04  Окружная улица 

32 06.05  Художественная улица 

Поиграем (2ч) 

33 13.05  Поиграем Игры одному или с другом. 

34 20.05  Поиграем 
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