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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учёный кот. 
Развитие математических способностей» 

1 класс 
Воспитательный результат 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы;  правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учёный кот. Развитие математических 
способностей» в 1 классе направлена на достижение учащимися первого 
уровня результатов. 
Личностные результаты: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и 
следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера,
 исполнителя, критика). 
Регулятивные: 
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Учащиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
-проговаривать последовательность действий; 
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
-учиться работать по предложенному педагогом плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
-доказывать своё мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации; 
-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в 
новых и неожиданных ситуациях. 
 
-использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
-приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2 класс 
Воспитательный результат: 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учёный кот. Развитие математических 
способностей» во 2 классе направлена на достижение учащимися первого и 
второго   уровней результатов. 
Личностные результаты: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и 
следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера, 
 исполнителя, критика). 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
-проговаривать последовательность действий; 
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
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-учиться работать по предложенному педагогом плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
-доказывать своё мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации; 
-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в 
новых и неожиданных ситуациях. 
– устанавливать закономерность и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному правилу; 
– группировать и классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 
– находить разные способы решения задачи; 
– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников; 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 
контрпример, опровергающий ложное утверждение; 
-– структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 
диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые 
формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать 
выводы из структурированной информации; 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 
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3 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учёный кот. Развитие математических 
способностей» в 3 классе направлена на достижение учащимися второго и 
третьего уровней результатов. 
Личностные результаты: 
- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 
результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 
изучения темы); 
- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 
личной ответственности за проделанную работу; 
- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
- уверенность в своих силах и действиях. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 
учитывать разные мнения; 
- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра, по обсуждаемому вопросу; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь; 
- работать самостоятельно, не мешая и не отвлекая товарищей. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
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- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности и самостоятельно; 
- составлять под руководством учителя и самостоятельно план действий для 
решения учебных задач; 
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 
в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный; 
- проверять работу по образцу или обратному действию. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 
вопрос, данные и искомые числа (величины); 
- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
- моделировать ситуацию; 
- использовать соответствующие знаково-символические средства для 
моделирования ситуации; 
- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм); 
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия: 
- воспроизводить способ решения; 
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием; 
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 
верные; 
- оценивать предъявленное готовое решение; 
- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 
решения; 
- конструировать несложные задачи; 
- составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 
конструкции; 
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 
соответствии с заданным контуром конструкции; 
- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 
разной форме (памятки). 
- сравнивать, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность; 
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- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок); 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 
видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 
соотношения между ними; 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 
заданных действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 
таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

4 класс 
 

Воспитательный результат 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учёный кот. Развитие математических 
способностей» в 4 классе направлена на достижение учащимися третьего 
уровня результатов. 
Личностные результаты: 
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-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и 
следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе  (лидера,
 исполнителя, критика). 
 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
-проговаривать последовательность действий; 
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради; 
-учиться работать по предложенному педагогом плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться  в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
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-доказывать своё мнение, пользуясь приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации; 
-самостоятельно анализировать нестандартные задачи, находить решения в 
новых и неожиданных ситуациях. 
 
-использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
-приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Учёный кот. Развитие 
математических способностей» с указанием форм организации и видов 

деятельности 
1 класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Математика 
вокруг нас 

Проекты  
«Числа в загадках, 
послови- 
цах, поговорках»; 
«Цветники: форма, 
размер, цвет. Узоры и 
орнаменты». 

Работа в  группе Решают 
творческие и 
поисковые задачи. 
Определение 
источников 
информации,  
разделение класса 
на группы, выбор 
руководителя 
группы и 
распределение 
ролей в группе. 
Определение 
этапов работы, 
сроков завершения 
работы.  
Выставка поделок. 
Представление 
результатов 
работы ученикам 
других классов, 
родителям.  

2 Юный Числа от 1 до 20. Интеллектуальные Решают задачи 
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математик Логические задачи 
(Логика и смекалка). 
Геометрия на плоскости 
и в пространстве. 
Разные задачи. 

викторины. 
Логические игры. 

повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменённых 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивание,  
головоломки с па- 
лочками 
одинаковой длины, 
из которых 
составлены 
геометрические 
фигуры 

2 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Математика 
вокруг нас 

Проекты «Узоры и 
орнаменты на 
посуде». Орнамент 
на бытовой утвари 
шорцев. 
«Оригами». 
 

Работа в  группе Собирают 
материал по 
заданной теме, 
составляют план 
работы, 
распределяют роли  
в группе, 
оценивают 
выполненную 
работу. 
 

2 Юный 
математик 

Числа от 1 до100. 
Составление и 
сравнение 
выражений. 
Числовые 
головоломки. 
Лабиринты и 
ребусы. Задания 
 «Расшифруй».  
Логические задачи. 
Задачи на 
сравнение. 
Комбинаторные 
задачи. Задачи-
шутки. Кроссворды. 
Взвешивание, 
переливание, 
распиливание. 

Заседание клуба 
«Юный математик» 
Интеллектуальные 
викторины. 
Логические игры. 
Конкурсы, 
кроссворды. 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменённых 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивают, 
составляют 
геометрические 
фигуры из частей, 
вычерчивают 
маршрут движения 
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Задания 
геометрического 
содержания.  
Деление фигур на 
части, составление 
фигур из частей. 
Математическая 
олимпиада. 
 
Решение задач о 
растениях, 
занесённых в 
Красную книгу 
Кузбасса. Кроссворд 
«Редкие животные 
нашего края. 
Кузбасс 
живописный. 
 

с использованием 
составленного 
плана. 

3 класс 
№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды деятельности 

1 Математика 
вокруг нас 

Проекты 
«Математические 
сказки», составление 
сборника «Задачи в 
картинках» Как 
расположены дома в 
твоём городе. 

Работа в  
группе 

Решают творческие 
и поисковые задачи. 
Выбор руководителя 
группы и 
распределение 
ролей в группе: тех, 
кто занимается 
составлением и 
представлением 
текста, написанного 
или набранного на 
компьютере, 
оформлением 
рисунков, 
графической части 
проекта, всего 
проекта; 
— определение 
этапов работы, 
сроков завершения 
работы 
на каждом этапе и 
над проектом в 
целом; 

2 Юный математик Арифметические игры. 
Фокусы, головоломки. 
Магические квадраты. 
Логические задачи 
(Логика и 

Заседание 
клуба «Юный 
математик» 
Интеллектуальн
ые 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
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смекалка).Задания 
геометрического 
содержания. 
Математическая 
олимпиада. 
Практические задачи в 
жизни горожан. 
Представление 
проекта "Задачи-
расчеты с 
недостающими 
данными , 
используемые для 
строительства и 
ремонта помещений в 
твоём городе. 

викторины. 
Логические 
игры. 

изменённых 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивание,  
головоломки с 
палочками 
одинаковой длины, 
из которых 
составлены 
геометрические 
фигуры 

4класс 

№ 
п/п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Математика 
вокруг нас 

Проекты 
«Составление 
математического 
справочника 
«Наш город», 
«Составление 
сборника 
математических 
заданий и задач» 
 

Работа в  группе Решают 
творческие и 
поисковые задачи. 
Выбор 
руководителя 
группы и 
распределение 
ролей в группе: 
тех, кто занимается 
составлением и 
представлением 
текста, 
написанного или 
набранного на 
компьютере, 
оформлением 
рисунков, 
графической части 
проекта, всего 
проекта; 
— определение 
этапов работы, 
сроков завершения 
работы 
на каждом этапе и 
над проектом в 
целом; 

2 Математика и 
конструирование 

Прямоугольный 
параллелепипед. 
Грани, рёбра, 
вершины 
прямоугольного 

«Расчетно-
конструкторское 
бюро» 
 
Практическая работа 

Изготавливают 
модели 
прямоугольных па- 
раллелепипедов с 
использованием 
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параллелепипеда. 
Свойства граней и 
рёбер 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Развёртка 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Куб. Грани, 
рёбра, вершины 
куба. Развёртка 
куба. 
Изображение 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба) 
в трёх проекциях. 
Треугольная 
пирамида. Грани, 
рёбра, вершины 
треугольной 
пирамиды. 
Прямой круговой 
цилиндр. 
Шар. Сфера. 

«Изготовление 
модели 
платяного шкафа» по 
приведённому 
чертежу 

развёрток и 
каркасной моде- 
ли из кусков 
проволоки 
Изготавливают 
модели куба с 
использованием 
развёрток и 
каркасной модели 
из счётных 
палочек 
Читают чертёж 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
заданный в 
трёх проекциях 
Изготовление 
игр 
геометрического 
содержания 
«Танграм», 
«Пентамино». 

3 Юный математик Арифметические 
игры. Фокусы, 
головоломки. 
Магические 
квадраты. 
Логические 
задачи (Логика и 
смекалка). 
Задания 
геометрического 
содержания. 
Математическая 
олимпиада 

Заседание клуба 
«Юный математик» 
Интеллектуальные 
викторины. 
Логические игры. 

Решают задачи 
повышенного 
уровня сложности: 
на применение 
знаний в 
изменённых 
условиях; 
комбинаторные 
задачи; сюжетные 
логические задачи; 
старинные задачи, 
задачи-шутки, 
взвешивание,  
головоломки с па- 
лочками 
одинаковой длины, 
из которых 
составлены 
геометрические 
фигуры 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 2 4 6 
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3 Юный математик - 27 27 
 ИТОГО: 2 31 33 

2 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 2 4 6 
2 Юный математик - 29 29 
 ИТОГО: 2 33 35 

3 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 3 3 6 
2 Юный математик - 29 29 
 ИТОГО: 3 32 35 

4 класс 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов  
теория практика Всего 

1 Математика вокруг нас 2 4 6 
2 Математика и конструирование 6 9 15 
3 Юный математик - 14 14 
 ИТОГО: 8 27 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


