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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

- формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

- развитие умения делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

2. Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками, таблицами; 

- осуществлять анализ и синтез; 
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- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- выделять отдельные звуки в слово, определять звуко-буквенный состав слов, 

давать характеристику звукам; 

- делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах; 

- составлять предложения и тексты, определять тип текста, составлять план 

текста, задавать вопросы к тексту; 

- находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

- называть близкие и противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

- подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

- различать части речи и их грамматические признаки; 

- пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; 

- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками;  

- анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
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- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи;  

- воспроизводить способ решения задачи;  

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;  

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные;  

- выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;  

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

- ориентироваться на точку начала движения, на числа, стрелки и другие знаки, 

указывающие направление движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей (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; 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

- модулировать объѐмные фигуры из развѐрток. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль «Занимательный русский язык» 

Фонетика. Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой 

штурм». Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где 

допущены орфографические ошибки, творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. 

Словообразование. Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в 

словообразовании, «мозговой штурм». Практика: игры на превращения слов, работа 

со схемами, шарады, логически-поисковые задания на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

Лексика. Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми 

словами», знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами 

русского языка. Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, 

работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в речи 

фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Морфология. Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических 

признаках. Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому 

языку. 

Пословицы и поговорки. Практика: активное использование в речи пословиц 

и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Игротека. Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку 

знаний по русскому языку. 

Модуль «Занимательная математика» 

Арифметический блок. Признаки предметов (цвет, форма, размер и т.д.). 

Отношения. Название и последовательность чисел от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Числа-великаны. Подсчѐт числа точек на верхних 
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гранях выпавших кубиков. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Числовые головоломки. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров. 

Последовательное выполнение арифметических действий. Заполнение числовых 

кроссвордов. Числовой палиндром. Поиск и чтение слов, связанных с математикой. 

Занимательные задания с римскими цифрами. Меры. Единицы длины. Единицы 

массы. Единицы времени. Единицы объема. 

Блок логических и занимательных задач. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. 

Логические задачи. Комбинаторные задачи. Нестандартные задачи: на переливание, 

на разрезание, на взвешивание, на размен, на размещение, на просеивание. 

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: КОКА 

+ КОЛА = ВОДА и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. Задачи 

международного математического конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрический блок. Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 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. Распознавание (нахождение) 

окружности в орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Геометрические фигуры и тела: 

цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
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несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. 

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. Уникурсальные фигуры. Пересчѐт фигур. Танграм. Паркеты и 

мозаики. Задачи со спичками. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность.
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Тематическое планирование 

1 класс 

(66 часов) 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия (раздел) 

Кол-во 

часов 
Формируемые УУД 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» (33 часа) 

 

1  Речь устная и 

письменная. 

1 Ориентироваться в «Рабочих тетрадях»; правильно 

располагать тетрадь на парте под наклоном, находить 

нужное задание, работать в ней. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование личностного смысла учения; принятие 

нового статуса ученика, внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе, образа 

«хорошего ученика». 

2  Что такое слово? 

 

1 Определять на слух количество слов в предложении; 

понимать смысловое значение интонации. 

Принимать и сохранять учебную задачу; осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться в своей системе 

знаний; перерабатывать полученную информацию 

(делать выводы на основе обобщения знаний); 

выполнять учебно-познавательные действия. 

Участвовать в дискуссии; свободно выражать свое 

мнение; употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога.  

Формирование личностного смысла учения; принятие 

нового статуса ученика, внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе, образа 

«хорошего ученика». 

3  В мире звуков. 

 

1 Сопоставлять звуки и буквы, называть буквы; 

обозначать звуки на письме. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 
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предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

4  Игротека. 

 

1 Отличать рифму от не рифмы; составлять рифму. 

Анализировать свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты работы); организовывать 

свое рабочее место под руководством учителя. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; высказывать предположения; 

добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем). 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; выстраивать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать); адекватного представления о школе, о 

поведении в процессе учебной деятельности. 

5  Звуки и буквы – не 

одно и то же. 

1 Сопоставлять звуки и буквы, называть буквы; 

обозначать звуки на письме. 

Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем; 

делать обобщения, выводы. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

6  Что такое 

метаграммы? 

1 Узнавать новые задания; разгадывать и составлять свои 

метаграммы. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

сравнивать предметы, объекты (находить общее и 

различия); делать обобщение, выводы. 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре и группе (устанавливать и соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках). 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

7  Жили-были гласные и 

согласные. 

1 Различать гласные и согласные звуки, распознавать 

звуки в слове; определять количество слогов в слове, 
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обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Действовать по предложенному плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения. 

Понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить; 

добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем). 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное). 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать); уважительное отношение к мнению 

другого человека; проявление терпения и 

доброжелательности в споре. 

8  Игротека. 

 

1 Различать гласные и согласные звуки, распознавать 

звуки в слове; определять количество слогов в слове, 

обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Принимать и сохранять учебную задачу; планировать в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для решения учебной задачи. 

Читать, извлекая нужную информацию; выполнять 

учебно-познавательные действия; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; развитие 

мотивации учебной деятельности. 

9  Волшебник Ударение. 

 

1 Определять ударный слог в слове; отвечать на вопросы 

учителя, применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Анализировать свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты работы); организовывать 

свое рабочее место под руководством учителя. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; высказывать предположения; 

добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем). 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; выстраивать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать); адекватного представления о школе, о 

поведении в процессе учебной деятельности. 

10  Такие разные 

согласные. 

2 Различать твердые и мягкие согласные звуки; 

обозначать мягкость согласных звуков на письме 

гласными буквами. 

Действовать по предложенному плану; контролировать 

11  
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процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения. 

Понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить; 

добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

сравнивать предметы, объекты (находить общее и 

различия). 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Формирование навыков организации и анализа своей 

деятельности в составе группы; развитие мотивации 

учебной деятельности; формирование личностного 

смысла учения. 

12  Игротека. 

 

1 Находить омографы в предложении, определять 

ударный слог; рифмовать слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и написания слов, проверять 

написание слов путем изменения формы слова.  

Проявлять целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую.   

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать). 

13  Русские народные 

загадки. 

1 Отгадывать загадки; выделять свойства и признаки 

загаданного предмета. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения. 

14  Зачем шипящие 

шипят? 

1 Распознавать шипящие согласные звуки, показывать 

пантомиму; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 
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учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями с 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

15  Познакомьтесь: 

алфавит. 

1 Располагать слова в алфавитном порядке; пользоваться 

алфавитом в повседневной жизни. 

Проявлять целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую.   

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать). 

16  Игротека. 

 

1 Располагать слова в алфавитном порядке; пользоваться 

алфавитом в повседневной жизни. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения. 

17  Здравствуй, 

пословица! 

1 Распознавать пословицу от обычного высказывания; 

выявлять скрытый смысл пословиц. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

18  Поговорим о 

предложении. 

1 Классифицировать предложения по цели высказывания; 

составлять текст по рисунку, применять знания и умения 

в нестандартных условиях работы, в повседневной 

жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 
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толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

19  Ещѐ немного о 

предложении. 

1 Классифицировать предложения по цели высказывания; 

составлять текст по рисунку. 

Принимать и сохранять учебную задачу; планировать в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для решения учебной задачи. 

Читать, извлекая нужную информацию; выполнять 

учебно-познавательные действия; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; развитие 

мотивации учебной деятельности. 

20  Игротека. 

 

1 Разгадывать шарады; подбирать пословицы к тексту. 

Анализировать свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты работы); организовывать 

свое рабочее место под руководством учителя. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем. 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре и группе (устанавливать и соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках). 

Формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; способности к 

самооценке результатов своей учебной деятельности. 

21  Знакомимся с 

анаграммами. 

1 

 

Разгадывать анаграммы; самостоятельно составлять 

анаграммы, применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 
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самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения 

22  Что такое текст? 

 

1 Различать понятия «текст», «предложение»; составлять 

текст по серии картинок, озаглавливать текст. 

Формулировать учебную задачу урока; коллективно 

составлять план урока; контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом. 

Обсуждать проблемные вопросы; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков. 

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Формирование личностного смысла учения; осознание 

смысла приобретаемых умений; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в значимой мере зависит 

от самого ученика. 

23  Что мы пишем с 

заглавной буквы? 

1 Сопоставлять имена собственные и нарицательные; 

употреблять заглавную букву. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения. 

24  Игротека. 

 

1 Определять тему и основную мысль текста; 

придумывать анаграммы к словам, применять знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем; 

делать обобщения, выводы. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

25  О безударных 

гласных. 

1 Различать ударные и безударные гласные звуки, 

соотносить звучание и написание слов; объяснять 

случаи расхождения звучания и написания слов, 

проверять написание слов путем изменения формы 
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слова. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения. 

26  О парных звонких и 

глухих согласных. 

1 Различать звонкие и глухие согласные звуки, соотносить 

звучание и написание слов; объяснять случаи 

расхождения звучания и написания слов, проверять 

написание слов путем изменения формы слова. 

Проявлять целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую.   

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать). 

27  Слова-приятели. 

 

1 Подбирать синонимы  к данным словам; находить среди 

слов синонимичные пары. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

28  Игротека. 

 

1 Писать безударных гласных и парных согласных в 

корне; находить среди групп слов синонимы, подбирать  

синоним к данному слову. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 
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свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний). 

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

29  Слова-неприятели. 

 

1 Подбирать антонимы к словам, находить антонимичные 

пары в группе слов; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Действовать по предложенному плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Отвечать на вопросы; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; слушать других. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; проявление интереса к 

новому учебному материалу; внимательное отношение к 

собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

30  Волшебное слово 

«предлог». 

1 Употреблять и раздельно писать предлоги; находить 

предлоги в тексте, составлять предложения, в которых 

слова связаны с помощью предлогов. 

Принимать и сохранять учебную задачу; осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться в своей системе 

знаний; перерабатывать полученную информацию 

(делать выводы на основе обобщения знаний); 

выполнять учебно-познавательные действия.  

Участвовать в дискуссии; свободно выражать свое 

мнение; употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; принятие норм и правил 

школьной жизни. 

31  Что за зверь такой 

«фразеологизм»? 

 

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 
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Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

32  Игротека. 1 Различать синонимы, омонимы, соотносить 

фразеологизмы и их значения; применять знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

33  Учимся различать 

слова разных частей 

речи.  

Повторение материала 

за курс 1 класса. 

 

1 Применять знания, полученные в 1 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» (33 часа) 

 

1  Удивительная страна 1 Иметь представление о математике и еѐ значении в 

жизни людей, положительный эмоциональный настрой 

на изучение математики. Составлять последовательно 

слова из данных букв; определять направление движе-

ния; находить признаки предмета; анализировать 
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рисунки с количественной точки зрения; выявлять 

основание для объединения в группу и исключения из 

группы; раскрашивать в соответствии с предлагаемым 

условием. 

Тема 1. ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ (7 часов) 

2  Аллея  

Признаков. 

 

1 Умение определять признаки предметов, изменять 

признаки предметов, классифицировать предметы по их 

признакам. Развитие логического и аналитического 

мышления. Находить объекты на плоскости и в 

пространстве по данным отношениям (слева-справа, 

вверху-внизу, между). Рисовать объекты на плоскости 

по данным отношениям. Описывать местоположение 

предмета, пользуясь различными отношениями.  

Выделять признаки сходства и различия двух объектов 

(предметов).  Находить информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Выявлять 

правило (закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов (цвет, форма, размер и др.).  

Выбирать предметы для продолжения ряда по тому же 

правилу. Сравнивать объекты, ориентируясь на 

заданные признаки. Составлять рассказы по картинкам 

(описывать последовательность действий, 

изображѐнных на них, используя порядковые и 

количественные числительные). Находить (исследовать) 

признаки, по которым изменяется каждый следующий в 

ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и 

выбирать из предложенных объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность.  

3  Порядковый 

проспект. 

 

2 

4  

5  Улица Волшебного 

квадрата. 

 

1 

6  В космической 

лаборатории. 

 

1 

7  Художественная 

площадь. 

 

1 

8  Испытание в городе 

Закономерностей. 

1 

Тема 2. ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ (9 часов) 

9  Улица Загадальная. 

 

 

1 Устанавливать соответствие между предметной и 

символической моделями числа. Выбирать 
символическую модель числа (цифру). Записывать 

различными цифрами количество предметов. 

Соотносить количество предметов с цифрой, сравнивать 

числа. Анализировать рисунки с количественной точки 

зрения. Разбивать предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам. Записывать знаками 

«+» и «–» действия «сложение» и «вычитание». 

Устанавливать взаимосвязь между сложением и 

вычитанием. Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками. Выполнять логические 

рассуждения, пользуясь информацией, представленной в 

наглядной (предметной) форме. Устанавливать 

соответствие между порядковыми и количественными 

числительными. Решать занимательные задания с 

римскими цифрами. Находить (исследовать) признаки, 

по которым изменяется каждое следующее число в ряду, 

выявлять закономерность и продолжать ряд чисел, 

соблюдая ту же закономерность. Выполнять задания с 

палочками (спичками). Выбирать из предложенных 

способов действии тот, который позволит решить 

поставленную задачу. Обосновывать свой выбор. 
Слушать ответы одноклассников, анализировать и 

корректировать их. 

 

10  Цифровой проезд. 

 

 

2 

11  

12  Числовая улица. 

 

 

1 

13  Заколдованный 

переулок. 

 

1 

14  Улица  

Магическая. 

 

1 

15  Вычислительный 

проезд. 

 

1 

16  Переулок Доминошек. 

 

 

1 

17  Испытание в городе 

Загадочных чисел. 

1 
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Тема 3. ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ (6 часов) 

18  Улица высказываний. 

 

 

1 Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических сказок. Использовать логические выражения 

содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», «не». 

Строить истинные высказывания. Делать выводы. 

Оценивать истинность и ложность высказываний. 

Строить истинные предложения на сравнение по цвету и 

размеру. Получать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. Использовать различные 

способы доказательств истинности утверждений 

(предметные, графические модели, вычисления, 

измерения, контрпримеры). Использовать схему 

(рисунок) для решения простейших логических задач. 

Переводить информацию из одной формы в другую 

(текст – рисунок, символы – рисунок, текст – символы и 

др.). Читать и заполнять несложные готовые таблицы. 

Упорядочивать математические объекты. Слушать 

ответы одноклассников, выбирать из предложенных 

способов действий тот, который позволит решить 

поставленную задачу, обосновывать свой выбор. 

19  Улица Правдолюбов и 

Лжецов. 

 

1 

20  Отрицательный 

переулок. 

 

 

1 

21  Проспект Логических 

задач. 

 

 

2 

22  

23  Испытание в городе 

Логических 

рассуждений. 

1 

Тема 4. ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ (6 часов) 

24  Улица Величинская. 

 

 

1 Сравнивать предметы по определѐнному свойству 

(массе). Определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать массу предмета. 

Записывать данные величины в порядке их возрастания 

(убывания). Выбирать однородные величины. 

Выполнять сложение и вычитание однородных величин. 

Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», 

«каждый», «не». Использовать схему (рисунок) для 

решения нетрадиционных задач. Переводить 

информацию из одной формы в другую (текст – 

рисунок, символы – рисунок, текст – символы и др.) 

Упорядочивать математические объекты. Анализировать 

различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

25  Временной переулок. 

 

 

1 

26  Улица сказочная. 

 

 

1 

27  Хитровкий переулок. 

 

1 

28  Смекалистая улица. 

 

1 

29  Испытание в городе 

Занимательных задач. 

1 

Тема 5. ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ (4 часа) 

30  Фигурный проспект. 

 

 

 

 

 

1 Ориентироваться в пространстве. Раскрашивать 

соседние области и обводить границы. Определять 

форму предметов. Классифицировать предметы по 

форме. Выявлять закономерности в чередовании фигур 

различной формы. Находить симметричные фигуры. 

Проводить ось симметрии. Различать соседние и не 

соседние области. Анализировать полученную 

информацию. Ориентироваться в понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». 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 

31  Зеркальный переулок. 

 

 

 

 

 

1 

32  Художественная  

улица. 

 

 

1 
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контуром конструкции. Сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. Объяснять (доказывать) выбор деталей или 

способа действия при заданном условии. Анализировать 

предложенные возможные варианты верного решения. 

Модулировать объѐмные фигуры из развѐрток. 

Осуществлять развѐрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 

образцом. 

33  Математический 

конкурс «Умники и 

умницы».  

Обобщение материала 

за курс 1 класса. 

1 

 

2 класс 

(68 часов) 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия (раздел) 

Кол-во 

часов 
Формируемые УУД 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» (34 часа) 

 

1  Что мы знаем о звуках 

и буквах. 

1 Ориентироваться в «Рабочих тетрадях»; правильно 

располагать тетрадь на парте под наклоном, находить 

нужное задание, работать в ней; различать звуки и 

буквы; давать характеристику звукам. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование личностного смысла учения; принятие 

нового статуса ученика, внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе, образа 

«хорошего ученика». 

2  Что такое лексика? 1 Распределять слова по группам, определять лексическое 

значение слова. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование личностного смысла учения; принятие 

нового статуса ученика, внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе, образа 

«хорошего ученика». 

3  Однозначные и 

многозначные слова. 

1 Различать многозначные и однозначные слова, 

определять лексическое значение слова. 

Проявлять целеустремленность и настойчивость в 
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достижении целей. 

Выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую.   

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать). 

4  Игротека. 1 Различать многозначные и однозначные слова, 

определять лексическое значение слова. 

Проявлять целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую.   

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать). 

5  Слова-братья. 1 Подбирать синонимы  к данным словам; находить среди 

слов синонимичные пары. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

6  Слова-наоборот. 1 Определять лексическое значение слова. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 
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деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

7  Пословица недаром 

молвится. 

1 Распознавать пословицу от обычного высказывания; 

выявлять скрытый смысл пословиц. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

8  Игротека. 1 Распределять слова по группам на основе их 

лексического значения; разгадывать ребусы. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

9  И снова пословицы, 

пословицы, 

пословицы … 

1 Распознавать пословицу от обычного высказывания; 

выявлять скрытый смысл пословиц. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

10  Играем со 

словарными словами. 

1 Разгадывать ребусы, применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем; 

делать обобщения, выводы. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
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проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

11  Анаграммы. 1 Придумывать анаграммы к словам, применять знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем; 

делать обобщения, выводы. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

12  Игротека. 1 Определять тему и основную мысль текста; 

придумывать ребусы к словам, применять знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем; 

делать обобщения, выводы. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

13  Секреты некоторых 

букв. 

1 Располагать слова в алфавитном порядке; пользоваться 

алфавитом в повседневной жизни. 

Проявлять целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую.   

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование положительного отношения к процессу 

познания (проявление внимания, удивления, желания 

больше узнать). 

14  Шарады, анаграммы и 

метаграммы. 

1 Отгадывать и придумывать анаграммы, шарады, 

метаграммы, применять знания и умения в 
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нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Выполнять учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем; 

делать обобщения, выводы. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

15  Еще раз о синонимах 

и антонимах. 

1 Подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

находить среди слов синонимичные и антонимичные 

пары; применять синонимы и антонимы в речи. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

16  Игротека. 1 Отгадывать ребусы, кроссворды, шарады. 

Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения. 

17  Слова, обозначающие 

предметы. 

1 Находить в тексте имена существительные, 

использовать имена существительные в речи. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 
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познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

18  Слова, обозначающие 

действие предметов 

1 Находить в тексте глаголы, использовать глаголы в 

речи.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

19  Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

1 Находить в тексте имена прилагательные, использовать 

имена прилагательные в речи.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

20  Игротека. 1 Отгадывать ребусы, кроссворды, шарады. 
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Понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения новых знаний. 

Осознавать познавательную задачу; применять систему 

условных обозначений тетради при выполнении 

заданий; делать обобщения, выводы. 

Соблюдать правила речевого поведения; делиться 

своими размышлениями, впечатлениями; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; развитие мотивации учебной  

деятельности; формирование личностного  смысла 

учения. 

21  Текст, тема, главная 

мысль. 

1 Знать признаки текста; определять тему и главную 

мысль текста; составлять текст по рисунку, применять 

знания и умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

22  Заголовок – всему 

голова. 

1 Озаглавливать текст; определять тему и главную мысль 

текста; составлять текст по рисунку, применять знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

23  Работаем с 

фразеологизмами. 

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 
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учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

24  Игротека. 1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

25  И снова пословицы. 1 Распознавать пословицу от обычного высказывания; 

выявлять скрытый смысл пословиц. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

26  Ещѐ раз о 

фразеологизмах. 

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

27  Русские народные 

загадки. 

1 Отгадывать загадки, отличать загадку от других 

произведений фольклора; составлять загадки. 
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Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

28  Игротека. 1 Отгадывать загадки, отличать загадку от других 

произведений фольклора; составлять загадки. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

29  И вновь словарные 

слова. 

1 Знать словарные слова, подбирать однокоренные слова к 

данным; применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

30  Учимся различать 

имена 

существительные, 

имена прилагательные 

и глаголы. 

1 Находить в тексте имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, различать их; применять в 

речи.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 
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другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

31  Какие слова русского 

языка помогают 

называть качества 

характера. 

1 Находить в тексте имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, различать их; применять в 

речи; составлять характеристику человека.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

32  Игротека. 1 Отгадывать загадки, шарады, ребусы, кроссворды; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

33  Готовимся к конкурсу 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех». 

1 Применять знания, полученные во 2 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 
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Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

34  Повторение материала 

за курс 2 класса. 

1 Применять знания, полученные во 2 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» (34 часа) 

 

Тема 1. ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ (7 часов) 

1  Улица Ребусовая. 

 

 

 

 

1 Записывать различными цифрами количество 

предметов. Соотносить количество предметов с цифрой, 

сравнивать числа. Разбивать предметы данной 

совокупности на группы по различным признакам. 

Записывать знаками «+ » и  «– »  действия «сложение» и 

«вычитание».  Устанавливать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием. Дополнять равенства 

пропущенными в них цифрами, числами, знаками. 

Выполнять логические рассуждения, пользуясь 

ин формацией, представленной в наглядной 

(предметной) форме. Решать занимательные задачи с 

римскими цифрами. Выполнять задания по 

перекладыванию спичек. Выбирать из предложенных 

способов действий тот, который позволит решить 

поставленную задачу. 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 приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 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. 

Слушать ответы одноклассников, анализировать и 

корректировать их. Аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

2  Заколдованный 

переулок. 

 

 

 

 

1 

3  Цифровой поезд. 

 

 

 

 

1 

4  Числовая улица. 

 

 

 

 

1 

5  Вычислительный 

проезд. 

 

 

 

 

2 

6  

7  Испытание в городе 

Загадочных чисел.  

1 
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В цирке. Сопоставлять полученный результат с заданным 

условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Тема 2. ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ (7 часов) 

8  Улица Шифровальная. 

 

 

1 Выделять признаки сходства и различия двух объектов 

(предметов). Находить информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Выявлять 

правило (закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов. Выбирать предметы для 

продолжения ряда по тому же правилу. Находить 

(исследовать) признаки, по которым изменяется каждое 

следующее число в ряду, выявлять закономерность и 

продолжать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность. 

Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные 

признаки. Выбирать предметы для заполнения 

девятиклеточного «волшебного квадрата». Составлять 

рассказы по картинкам (описывать последовательность 

действий, изображѐнных на них, используя порядковые 

и количественные числительные). Слушать ответы 

одноклассников и принимать участие в их обсуждении, 

корректировать неверные ответы. Находить 

(исследовать) признаки, по которым изменяется каждый 

следующий в ряду объект, выявлять (обобщать) 

закономерность и выбирать из предложенных объектов 

те, которыми можно продолжить ряд, соблюдая ту же 

закономерность. Находить основание классификации, 

анализируя и сравнивая информацию. 

9  Координатная 

площадь. 

 

1 

10  Порядковый 

проспект. 

2 

11  

12  Улица Волшебного 

квадрата. 

 

1 

13  Улица Магическая. 

 

 

1 

14  Испытание в городе 

Закономерностей. 

Сыщики. 

1 

Тема 3. ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ (6 часов) 

15  Конструкторский 

проезд. 

1 Ориентироваться в пространстве. Различать и 

раскрашивать соседние и не соседние области. 

Определять форму плоских и объѐмных предметов. 

Классифицировать предметы по форме. Находить 

симметричные фигуры. Проводить ось симметрии. 

Понимать композицию. Находить (исследовать) 

признаки, по которым изменяется каждый следующий в 

ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и 

выбирать из предложенных объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 

Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. 

16  Фигурный проспект. 1 

17  Конструкторский 

проезд. 

1 

18  Зеркальный переулок. 1 

19  Художественная 

улица. 

1 

20  Испытание в городе 

Геометрических 

превращений.  

Сказки зимы. 

1 

Тема 4. ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ (8 часов) 

21  Улица Высказываний. 

 

1 Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», 

«каждый», «не». Строить истинные высказывания. 

Делать выводы. Оценивать истинность и ложность 

высказываний. Строить истинные предложения на 

сравнение по цвету и размеру. Получать умозаключения 

на основе построения отрицания высказываний. 

Использовать различные способы доказательств 

истинности утверждений (предметные, графические 

модели, вычисления, измерения, контрпримеры). 

Использовать схему (рисунок) для решения простейших 

22  Улица Правдолюбов и 

Лжецов. 

1 

23  Отрицательный 

переулок. 

1 

24  Улица Сказочная. 

 

1 

25  Площадь Множеств. 

 

1 

26  Пересечение улиц. 

Перекресток. 

1 
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 логических задач. Переводить информацию из одной 

формы в другую (текст - рисунок, символы - рисунок, 

текст - символы и другие). Читать и заполнять 

несложные готовые таблицы. Упорядочивать 

математические объекты. Слушать ответы 

одноклассников, выбирать из предложенных способов 

действий тот, который позволит решить поставленную 

задачу, обосновывать свой выбор. 

27  Проспект Логических 

задач. 

1 

28  Испытание в городе 

Логических 

рассуждений. 

Веселый поезд. 

1 

Тема 5. ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ (5 часов) 

29  Улица Величинская. 

 

 

1 Сравнивать предметы по определѐнному свойству 

(массе). Определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать массу предмета. 

Записывать данные величины в порядке их возрастания 

(убывания). Выбирать однородные величины. 

Выполнять сложение и вычитание однородных величин. 

Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», 

«каждый», «не». Использовать схему (рисунок) для 

решения нетрадиционных задач. Переводить 

информацию из одной формы в другую (текст – 

рисунок, символы – рисунок, текст – символы и другие). 

Упорядочивать математические объекты. Анализировать 

различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

30  Смекалистая улица. 

 

 

1 

31  Денежный бульвар. 

Торговый центр. 

 

1 

32  Временный переулок. 

Хитровский переулок. 

 

1 

33  Математический 

конкурс «Сказочная 

страна».  

Обобщение материала 

за курс 1 класса. 

1 

 

3 класс 

(68 часов) 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия (раздел) 

Кол-во 

часов 
Формируемые УУД 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» (34 часа) 

 

1  Да здравствует 

русский язык! 

1 Применять знания, полученные во 2 классе. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 
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преодолению. 

2  Вежливые слова. 

 

1 Знать и применять в речи вежливые слова. 

Оценивать правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

3  Поговорки и 

пословицы.   

1 Различать пословицы и поговорки; выявлять скрытый 

смысл пословиц. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

4  Игротека. 

 

1 Различать пословицы и поговорки; выявлять скрытый 

смысл пословиц. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

5  Запоминаем 

словарные слова. 

1 Знать словарные слова, подбирать однокоренные слова к 

данным; применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 
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рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

6  Растения во 

фразеологизмах. 

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

7  Животные во 

фразеологизмах.  

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

8  Игротека. 

  

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 
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9  Я не поэт, я только 

учусь.  

1 Знать, что такое рифма, рифмовать слова и строки, 

сочинять стихотворения; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

10  Как Морфология 

порядок навела. 

1 Актуализировать знания о частях речи, различать части 

речи; применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

11  Игры с пословицами. 

  

1 Различать пословицы и поговорки; выявлять скрытый 

смысл пословиц; использовать пословицы в речи. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 
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12  Игротека. 

 

1 Различать пословицы и поговорки; выявлять скрытый 

смысл пословиц; использовать пословицы в речи. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

13  И снова животные во 

фразеологизмах.  

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

14  Кое-что о 

местоимении.  

1 Находить в тексте местоимения; применять их в речи.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

15  Познакомимся 

поближе с  наречием и 

числительным. 

1 Находить в тексте наречия и числительные; применять 

их в речи.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 
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Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

16  Игротека. 

 

1 Различать части речи; знать морфологические признаки 

разных частей речи.  

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

17  Состав слова. Основа 

слова. Формы слова.  

1 Различать однокоренные слова и формы слов, выделять 

основу слова, применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

18  Про корень и 

окончание.   

1 Различать однокоренные слова и формы слов, выделять 

окончание и корень в слове, применять знания и умения 

в нестандартных условиях работы, в повседневной 

жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 
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познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

19  Про суффикс и 

приставку.  

1 Различать однокоренные слова и формы слов, выделять 

приставку и суффикс в слове, применять знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

20  Игротека. 

  

1 Определять морфемный состав слова, применять знания 

и умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

21  Непроизносимые 

согласные.  

1 Видеть в словах орфограмму «Непроизносимый 

согласный», подбирать проверочные слова; применять 

знания и умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

22  Учимся различать 1 Различать приставку и предлог, применять знания и 
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приставку и предлог.  умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

23  Учимся писать «не» с 

глаголами. 

1 Применять правило правописания частицы «не» с 

глаголами, применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

24  Игротека. 

  

1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

25  Имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце. 

1 Применять правило; применять полученные знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 
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Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

26  Его величество 

Ударение.  

1 Ставить ударение в словах, определять ударный слог; 

применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

27  Поговорим о падежах. 

  

1 Определять падеж имени существительного; применять 

полученные знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

28  Игротека.  

 

1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 
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Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

29  Сложные слова. 

  

1 Находить сложные слова, знать правила написания 

сложных слов; применять полученные знания и умения 

в нестандартных условиях работы, в повседневной 

жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

30  От архаизмов до 

неологизмов. 

1 Распределять слова по группам в зависимости от их 

лексического значения; различать архаизмы, 

неологизмы; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 
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31  По страницам 

энциклопедий.  

1 Ориентировать в энциклопедиях, словарях, находить 

необходимую информацию; применять знания и умения 

в нестандартных условиях работы, в повседневной 

жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

32  Игротека. 

  

1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

33  Готовимся к конкурсу 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех». 

1 Применять знания, полученные в 3 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

34  Повторение материала 

за курс 3 класса. 

1 Применять знания, полученные в 3 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 
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процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» (34 часа) 

 

Тема 1. ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ (6 часов) 

1  Аллея  

Признаков. 

 

1 Умение определять признаки предметов, изменять 

признаки предметов, классифицировать предметы по их 

признакам. Развитие логического и аналитического 

мышления. Находить объекты на плоскости и в 

пространстве по данным отношениям (слева-справа, 

вверху-внизу, между). Рисовать объекты на плоскости 

по данным отношениям. Описывать местоположение 

предмета, пользуясь различными отношениями.  

Выделять признаки сходства и различия двух объектов 

(предметов).  Находить информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Выявлять 

правило (закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов (цвет, форма, размер и др.).  

Выбирать предметы для продолжения ряда по тому же 

правилу. Сравнивать объекты, ориентируясь на 

заданные признаки. Составлять рассказы по картинкам 

(описывать последовательность действий, 

изображѐнных на них, используя порядковые и 

количественные числительные). Находить (исследовать) 

признаки, по которым изменяется каждый следующий в 

ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и 

выбирать из предложенных объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 

2  Порядковый 

проспект. 

 

1 

3  Улица Волшебного 

квадрата. 

 

1 

4  В космической 

лаборатории. 

 

1 

5  Художественная 

площадь. 

 

1 

6  Испытание в городе 

Закономерностей. 

1 

Тема 2. ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ (8 часов) 

7  Улица Загадальная. 

 

 

1 Устанавливать соответствие между предметной и 

символической моделями числа. Выбирать 
символическую модель числа (цифру). Записывать 

различными цифрами количество предметов. 

Соотносить количество предметов с цифрой, сравнивать 

числа. Анализировать рисунки с количественной точки 

зрения. Разбивать предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам. Записывать знаками 

«+» и «–» действия «сложение» и «вычитание». 

Устанавливать взаимосвязь между сложением и 

вычитанием. Дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками. Выполнять логические 

рассуждения, пользуясь информацией, представленной в 

наглядной (предметной) форме. Устанавливать 

соответствие между порядковыми и количественными 

числительными. Решать занимательные задания с 

8  Цифровой проезд. 

 

 

1 

9  Числовая улица. 

 

 

1 

10  Заколдованный 

переулок. 

 

1 

11  Улица  

Магическая. 

 

1 

12  Вычислительный 1 
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проезд. римскими цифрами. Находить (исследовать) признаки, 

по которым изменяется каждое следующее число в ряду, 

выявлять закономерность и продолжать ряд чисел, 

соблюдая ту же закономерность. Выполнять задания с 

палочками (спичками). Выбирать из предложенных 

способов действии тот, который позволит решить 

поставленную задачу. Обосновывать свой выбор. 
Слушать ответы одноклассников, анализировать и 

корректировать их. 

13  Переулок Доминошек. 

 

 

1 

14  Испытание в городе 

Загадочных чисел. 

1 

Тема 3. ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ (8 часов) 

15  Улица высказываний. 

 

 

2 Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических сказок. Использовать логические выражения 

содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», «не». 

Строить истинные высказывания. Делать выводы. 

Оценивать истинность и ложность высказываний. 

Строить истинные предложения на сравнение по цвету и 

размеру. Получать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. Использовать различные 

способы доказательств истинности утверждений 

(предметные, графические модели, вычисления, 

измерения, контрпримеры). Использовать схему 

(рисунок) для решения простейших логических задач. 

Переводить информацию из одной формы в другую 

(текст – рисунок, символы – рисунок, текст – символы и 

др.). Читать и заполнять несложные готовые таблицы. 

Упорядочивать математические объекты. Слушать 

ответы одноклассников, выбирать из предложенных 

способов действий тот, который позволит решить 

поставленную задачу, обосновывать свой выбор. 

16  

17  Улица Правдолюбов и 

Лжецов. 

 

1 

18  Отрицательный 

переулок. 

2 

19  

20  Проспект Логических 

задач. 

 

 

2 

21  

22  Испытание в городе 

Логических 

рассуждений. 

1 

Тема 4. ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ (7 часов) 

23  Улица Величинская. 

 

1 Сравнивать предметы по определѐнному свойству 

(массе). Определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать массу предмета. 

Записывать данные величины в порядке их возрастания 

(убывания). Выбирать однородные величины. 

Выполнять сложение и вычитание однородных величин. 

Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», 

«каждый», «не». Использовать схему (рисунок) для 

решения нетрадиционных задач. Переводить 

информацию из одной формы в другую (текст – 

рисунок, символы – рисунок, текст – символы и др.) 

Упорядочивать математические объекты. Анализировать 

различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

24  Временной переулок. 

 

1 

25  Улица сказочная. 

 

1 

26  Хитровкий переулок. 

 

1 

27  Смекалистая улица. 

 

2 

28  

29  Испытание в городе 

Занимательных задач. 

1 

Тема 5. ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ (5 часов) 

30  Фигурный проспект. 

 

 

 

1 Ориентироваться в пространстве. Раскрашивать 

соседние области и обводить границы. Определять 

форму предметов. Классифицировать предметы по 

форме. Выявлять закономерности в чередовании фигур 

различной формы. Находить симметричные фигуры. 

Проводить ось симметрии. Различать соседние и не 

соседние области. Анализировать полученную 

31  Зеркальный переулок. 

 

 

1 
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 информацию. Ориентироваться в понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». 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 (доказывать) выбор деталей или 

способа действия при заданном условии. Анализировать 

предложенные возможные варианты верного решения. 

Модулировать объѐмные фигуры из развѐрток. 

Осуществлять развѐрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 

образцом. 

32  Художественная  

улица. 

 

 

1 

33  Математический 

конкурс «Умники и 

умницы».  

 

1 

34  Обобщение материала 

за курс 3 класса. 

1 

 

4 класс 

(68 часов) 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия (раздел) 

Кол-во 

часов 
Формируемые УУД 

 

Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» (34 часа) 

 

1  И снова о русском 

языке. 

1 Применять знания, полученные в 3 классе. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

2  Крылатые слова и 

афоризмы. 

1 Знать и применять в речи крылатые слова и афоризмы. 

Оценивать правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 
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Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

3  Копилка 

занимательных 

заданий. 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

4  Игротека. 

 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

5  Об именах. 

 

1 Писать имена собственные с заглавной буквы; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 
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знания, умения. 

6  О русских фамилиях. 

 

1 Писать имена, фамилии, отчества с заглавной буквы; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

7  В поисках сбежавших 

головоломок. 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

8  Игротека. 

 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

9  Мы играем в 

логогрифы. 

1 Знать, что такое логогриф; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  
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Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

10  Учимся распознавать 

речевые ошибки. 

1 Находить речевые ошибки в тексте, исправлять их, 

видеть свои речевые ошибки в устной и письменной 

речи; применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

11  Коллекция 

«заморочек». 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

12  Игротека. 

 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 
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Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

13  Ох уж эти 

фразеологизмы! 

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

14  Работаем над 

рифмами. 

1 Различать виды рифм, рифмовать слова; применять 

знания и умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

15  Словесные забавы. 

 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 
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преодолению. 

16  Игротека. 

 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Работать по предложенному учителем плану; оценивать 

правильность выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

Осуществлять совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач; выражать готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы погашения конфликтов; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач); 

осознание своих трудностей и стремление к их 

преодолению. 

17  Продолжаем работу 

над фразеологизмами. 

1 Подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

18  Русские пословицы и 

поговорки. 

1 Различать пословицы и поговорки; выявлять скрытый 

смысл пословиц. 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

19  Ассорти для 

любителей русского 

языка. 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 
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толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

20  Игротека. 

 

1 Применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

21  И снова о 

фразеологизмах. 

1 Объяснять значения фразеологизмов, подбирать 

фразеологизмы; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

22  Однородные члены 

предложения. 

1 Находить однородные члены предложения в тексте, 

объяснять расстановку знаков препинания при 

однородных членах, применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 
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инициативность, ответственность, причины неудач). 

23  Ошибочка вышла! 

 

1 Находить в тексте орфографические, пунктуационные и 

речевые ошибки; применять знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

24  Игротека. 

 

1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

25  Про омонимы и их 

разновидности. 

1 Различать разновидности омонимов; применять 

полученные знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 
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26  Еще немного 

фразеологизмов. 

1 Применять фразеологизмы в речи; применять 

полученные знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

27  В стране 

Перевертундии. 

1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

28  Игротека. 

 

1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 
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Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

29  Что такое 

«паронимы». 

1 Находить паронимы; применять полученные знания и 

умения в нестандартных условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

30  Запоминаем 

словарные слова. 

1 Распределять слова по группам в зависимости от их 

лексического значения; знать словарные слова; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

 

31  31 июня. 

Занимательные 

задания. 

1 Ориентировать в энциклопедиях, словарях, находить 

необходимую информацию; применять знания и умения 

в нестандартных условиях работы, в повседневной 

жизни. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Добывать новые знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

С достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 
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коммуникации. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

32  Игротека. 1 Применять полученные знания и умения в 

нестандартных условиях работы, в повседневной жизни. 

Планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать 

свои речевые высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунка и схем; перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на основе обобщения 

знаний).  

Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме. 

Формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности; желание выполнять 

учебно-познавательные действия, приобретать новые 

знания, умения. 

33  Готовимся к конкурсу 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех». 

1 Применять знания, полученные в 4 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 

34  Повторение материала 

за курс 4 класса. 

1 Применять знания, полученные в 4 классе на практике; 

применять знания и умения в нестандартных условиях 

работы, в повседневной жизни. 

Формулировать учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские задачи; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять учебно-

познавательные действия; делать обобщения, выводы. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач). 
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Модуль «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» (34 часа) 

 

Тема 1. ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ (6 часов) 

1  Улица Ребусовая. 

 

 

 

 

1 Записывать различными цифрами количество 

предметов. Соотносить количество предметов с цифрой, 

сравнивать числа. Разбивать предметы данной 

совокупности на группы по различным признакам. 

Записывать знаками «+ » и  «– »  действия «сложение» и 

«вычитание».  Устанавливать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием. Дополнять равенства 

пропущенными в них цифрами, числами, знаками. 

Выполнять логические рассуждения, пользуясь 

ин формацией, представленной в наглядной 

(предметной) форме. Решать занимательные задачи с 

римскими цифрами. Выполнять задания по 

перекладыванию спичек. Выбирать из предложенных 

способов действий тот, который позволит решить 

поставленную задачу. 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 приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 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. 

Слушать ответы одноклассников, анализировать и 

корректировать их. 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. 

2  Заколдованный 

переулок. 

 

 

 

 

1 

3  Цифровой поезд. 

 

 

 

 

1 

4  Числовая улица. 

 

 

 

 

1 

5  Вычислительный 

проезд. 

 

 

 

 

1 

6  Испытание в городе 

Загадочных чисел.  

В цирке. 

1 

Тема 2. ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ (8 часов) 

7  Улица Шифровальная. 

 

 

1 Выделять признаки сходства и различия двух объектов 

(предметов). Находить информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Выявлять 

правило (закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов. Выбирать предметы для 

продолжения ряда по тому же правилу. Находить 

(исследовать) признаки, по которым изменяется каждое 

следующее число в ряду, выявлять закономерность и 

продолжать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность. 

Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные 

признаки. Составлять рассказы по картинкам (описывать 

последовательность действий, изображѐнных на них, 

используя порядковые и количественные числительные). 

Слушать ответы одноклассников и принимать участие в 

8  Координатная 

площадь. 

 

2 

9  

10  Порядковый 

проспект. 

 

2 

11  

12  Улица Волшебного 

квадрата. 

 

1 

13  Улица Магическая. 

 

1 
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 их обсуждении, корректировать неверные ответы. 

Находить (исследовать) признаки, по которым 

изменяется каждый следующий в ряду объект, выявлять 

(обобщать) закономерность и выбирать из 

предложенных объектов те, которыми можно 

продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 

Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. 

14  Испытание в городе 

Закономерностей. 

Сыщики. 

1 

Тема 3. ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ (6 часов) 

15  Конструкторский 

проезд. 

1 Ориентироваться в пространстве. Различать и 

раскрашивать соседние и не соседние области. 

Определять форму плоских и объѐмных предметов. 

Классифицировать предметы по форме. Находить 

симметричные фигуры. Проводить ось симметрии. 

Понимать композицию. Находить (исследовать) 

признаки, по которым изменяется каждый следующий в 

ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и 

выбирать из предложенных объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность. 

Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. 

16  Фигурный проспект. 1 

17  Конструкторский 

проезд. 

1 

18  Зеркальный переулок. 1 

19  Художественная 

улица. 

1 

20  Испытание в городе 

Геометрических 

превращений.  

Сказки зимы. 

1 

Тема 4. ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ (8 часов) 

21  Улица Высказываний. 

 

 

1 Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», 

«каждый», «не». Строить истинные высказывания. 

Делать выводы. Оценивать истинность и ложность 

высказываний. Строить истинные предложения на 

сравнение по цвету и размеру. Получать умозаключения 

на основе построения отрицания высказываний. 

Использовать различные способы доказательств 

истинности утверждений (предметные, графические 

модели, вычисления, измерения, контрпримеры). 

Использовать схему (рисунок) для решения простейших 

логических задач. Переводить информацию из одной 

формы в другую (текст – рисунок, символы – рисунок, 

текст – символы и другие). Читать и заполнять 

несложные готовые таблицы. Упорядочивать 

математические объекты. Слушать ответы 

одноклассников, выбирать из предложенных способов 

действий тот, который позволит решить поставленную 

задачу, обосновывать свой выбор. 

22  Улица Правдолюбов и 

Лжецов. 

 

1 

23  Отрицательный 

переулок. 

 

1 

24  Улица Сказочная. 

 

 

1 

25  Площадь Множеств. 

 

 

1 

26  Пересечение улиц. 

Перекресток. 

 

1 

27  Проспект Логических 

задач. 

 

1 

28  Испытание в городе 

Логических 

рассуждений. 

Веселый поезд. 

1 

Тема 5. ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ (6 часов) 

29  Улица Величинская. 

 

 

1 Сравнивать предметы по определѐнному свойству 

(массе). Определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке. Обозначать массу предмета. 

Записывать данные величины в порядке их возрастания 

(убывания). Выбирать однородные величины. 

Выполнять сложение и вычитание однородных величин. 

30  Смекалистая улица. 

 

 

1 
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 Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок. Использовать логические 

выражения, содержащие связки «если ..., то ...», 

«каждый», «не». Использовать схему (рисунок) для 

решения нетрадиционных задач. Переводить 

информацию из одной формы в другую (текст – 

рисунок, символы – рисунок, текст – символы и другие). 

Упорядочивать математические объекты. Анализировать 

различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

31  Денежный бульвар. 

Торговый центр. 

 

1 

32  Временный переулок. 

Хитровский переулок. 

 

1 

33  Математический 

конкурс «Сказочная 

страна».  

1 

34  Обобщение материала 

за курс 1 класса. 

 

1 

 

 

 

 


