


Рабочая программа
 модуля внеурочной деятельности для 2-х классов

«В мире задач»

Планируемые результаты освоения  модуля
«В мире задач»

(Учимся решать комбинаторные задачи)

Предметные результаты:

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
                              сравнивать между собой предметы;

 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать предметы;
 давать определения тем или иным понятиям;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 владеть терминологией;
 выявлять закономерности и проводить аналогии;
 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной

форме - (таблицы, схемы).

Содержание тем изучаемого курса

Правила суммы и произведения, простейшие комбинации, выполняемые на предметном 
материале (перестановки, размещения и сочетания).

Хаотичный выбор двух различных предметов из данных трех и все возможные 
варианты их расположения.

Выбор всех возможных вариантов двух и трех различных предметов из данных 
четырех предметов.

Расположение трех (четырех) различных предметов в одном ряду при данных 
условиях.

Составление различных наборов элементов при данных условиях. Нахождение 
всех возможных вариантов выбора двух, трех, четырех

предметов из данной совокупности предметов при данном условии. Знакомство со 
способом решения комбинаторных задач системным

перебором.
Составление таблиц по инструкции.
Решение комбинаторных задач способом установления соответствия.
Решение комбинаторных задач способом составления и анализа таблиц.



              

                                                    Тематическое планирование
                 модуля внеурочной деятельности «В мире задач» для учеников 2-х классов

(34 ч. – 1 час в неделю)

№
 

Колич.
часов                    Содержание

                  (разделы, темы)                Основные виды УУД

Изучае

мый 

матери

ал

Номера

заданий
                   

1 1 Введение в курс Учиться определять количество 1
«Комбинированные возможных вариантов выбора одного

задачи»

предмета из данной совокупности
 Учиться работать по предложенному 

учителем плану.
Слушать и понимать речь других.

2 1 Развиваем внимание

Развивать внимание учащихся
 Проговаривать последовательность 
действий.
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.

 2
Развиваем Развивать наблюдательность учащихся

3 1 наблюдательность

 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.

 Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя).

Слушать и понимать речь других.

Найди закономерность Учиться находить закономерность в
4 1 ряду данных предметов

 Проговаривать последовательность 
действий.

 Ориентироваться в своей системе 

    3



знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.

 Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве.

5 1
Варианты выбора 
одного Учиться определять количество 4
предмета из данной 
совокупности возможных вариантов выбора одного

предмета из данной совокупности

Определять и формулировать цель деятельности 
с помощью учителя

 выделять существенные признаки 
предметов;

6 1 Возможные варианты Научиться определять количество 5
расположения трех 
цветов. возможных вариантов расположения

трех цветов.

 Учиться работать по предложенному 
учителем плану.


Слушать и понимать речь других.

7 1 Стихийный и системный Познакомиться со стихийным и 6
переборы возможных 
вариантов расположения системным перебором возможных

трех цветов.

вариантов расположения трех цветов.

 Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже известного 
с помощью учителя.

 Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве.

 выделять существенные признаки 
предметов;

 классифицировать предметы;



8 1 Знакомство со способом Познакомиться со способом выбора из 7
выбора из данных трех данных трех предметов всех вариантов
предметов всех 
вариантов двух различных предметов и всеми
двух различных 
предметов возможными вариантами их

расположения
 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.

 Преобразовывать информацию из одной
формы в другую; находить и 
формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем).

 выявлять функциональные 
отношения между понятиями;

 владеть терминологией;
выявлять закономерности и проводить аналогии

9 1

Освоение способа 
выбора Осваивать способы выбора из данных 8
из данных трех 
предметов трех предметов всех вариантов двух
всех вариантов двух различных предметов и всеми
различных предметов возможными вариантами их

расположения
 Учиться работать по предложенному 
учителем плану.

 Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.

 Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.

Слушать и понимать речь других.

 выделять существенные признаки 
предметов;

 классифицировать предметы;

10 1

Освоение способа 
выбора Осваивать способы выбора из данных 9
из данных трех 
предметов трех предметов всех вариантов двух
всех вариантов двух различных предметов и всеми
различных предметов возможными вариантами их

расположения



 Проговаривать последовательность 
действий.

 Преобразовывать информацию из одной
формы в другую; находить и 
формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем).

 Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве.

11 1 Знакомство со способом Познакомиться со способом выбора из
выбора из данных 
четырех данных четырех предметов всех 10
предметов всех 
вариантов вариантов двух и трех различных
двух и трех различных предметов

предметов

 Учиться работать по предложенному 
учителем плану.

 Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя).

 Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве.

 распознавать одну и ту 
же информацию, 
представленную в 
разной форме - 
(таблицы, схемы).

12   1 Самостоятельная работа Проверить умение выбирать из данной
совокупности предметов в 11
соответствии с условием все
возможные варианты выбора двух,
трех, четырех предметов

Освоение способа Осваивать способы возможных 12
13,14       2 возможных вариантов вариантов расположения трех

расположения трех 
различных предметов в 
одном ряду различных предметов в одном ряду

 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.

 Преобразовывать информацию из одной
формы в другую; находить и 



формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем).

Донести свою позицию до других: оформлять 
свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого 
текста).
 выявлять функциональные 
отношения между понятиями;
 владеть терминологией;
выявлять закономерности и проводить аналогии

15 1 Освоение способа Осваивать способа возможных 13
возможных вариантов вариантов расположения трех
расположения трех 
различных предметов в
одном ряду различных предметов в одном ряду

 Учиться работать по предложенному 
учителем плану.

 Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.

 Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.
Слушать и понимать речь других.
 выделять существенные признаки 
предметов;

 распознавать одну и ту 
же информацию, 
представленную в 
разной форме - 
(таблицы, схемы).

16,17  2
Освоение способа 
выбора Осваивать способ выбора из данной 14
из данной совокупности совокупности предметов возможных
предметов возможных вариантов двух, трех, четырех
вариантов двух, трех, 
четырех предметов при 
данном условии предметов при данном условии

 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.

 Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя).



 Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве.

 выделять существенные признаки 
предметов;

 выявлять функциональные 
отношения между понятиями;
 владеть терминологией;
выявлять закономерности и проводить аналогии

18 1
Освоение способа 
выбора Осваивать способ выбора из данной 15
из данной совокупности совокупности предметов возможных



предметов возможных вариантов двух, трех, четырех
вариантов двух, трех, предметов при данном условии
четырех предметов при 
данном условии

Определять и формулировать цель 
деятельности с помощью учителя
 Преобразовывать информацию
из одной формы в другую; находить и 
формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).


Слушать и понимать речь других.

19,20 Освоение способа выбора Осваивать способ выбора из данных 16
   2 из данных пяти предметов пяти предметов всех возможных

всех возможных вариантов вариантов двух и трех предметов

двух и трех предметов

 Проговаривать 
последовательность действий.


Донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста).

 выделять существенные 
признаки предметов;

 выявлять 
функциональные 
отношения между 
понятиями;

 владеть 
терминологией;

выявлять закономерности и проводить 
аналогии

21 1 Освоение способа Осваивать способ расположения 17
расположения четырех четырех предметов при данных
предметов при данных условиях

условиях

 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией рабочей 
тетради.

 выделять существенные 
признаки предметов;

 классифицировать 
предметы;

19 1 Освоение способа выбора Осваивать способ выбора из данной 18
из данной совокупности совокупности предметов всех



предметов всех возможных возможных вариантов трех, четырех,

вариантов трех, четырех,
пяти предметов при данных условиях

пяти предметов при

Определять и формулировать цель 
деятельности с помощью учителя

данных условиях

Донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста).

20 1 Освоение способа выбора Осваивать способ выбора из пяти 19
из пяти предметов всех предметов всех возможных вариантов
возможных вариантов двух двух предметов разной формы

предметов разной формы

 Учиться работать по 
предложенному учителем плану.

 Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса.

21 1 Освоение способа выбора Осваивать способ выбора из пяти
из пяти предметов всех предметов всех возможных вариантов
возможных вариантов двух двух предметов разной формы

предметов разной формы

 Проговаривать 
последовательность действий.

 Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя).

 выделять существенные 
признаки предметов;

 распознавать 
одну и ту же 
информацию, 
представленну
ю в разной 
форме - 
(таблицы, 
схемы).

22 1 Освоение способа выбора Осваивать способ выбора из пяти 20
из пяти данных предметов данных предметов всех возможных
всех возможных вариантов вариантов двух предметов
двух предметов  Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией рабочей 
тетради.

 распознавать 
одну и ту же 



информацию, 
представленну
ю в разной 
форме - 
(таблицы, 
схемы).

23 1 Освоение способа выбора Осваивать способ выбора из пяти
из пяти данных предметов данных предметов всех возможных
всех возможных вариантов вариантов двух предметов

двух предметов

 Учиться работать по 
предложенному учителем плану.

 Преобразовывать информацию
из одной формы в другую; 
находить и формулировать 
решение задачи с помощью 
простейших моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем).

Слушать и понимать речь других.
 выделять существенные 
признаки предметов;

 классифицировать 
предметы;

24,25 2 Освоение способа Осваивать способ возможных 21
возможных вариантов вариантов расположения трех

расположения трех

различных предметов в один ряд
 Преобразовывать информацию
из одной формы в другую; находить и 
формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).

различных предметов в

 Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего 
класса.

 Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя).

один ряд  выявлять 
функциональные отношения между 
понятиями;
 владеть 
терминологией;



выявлять закономерности и проводить 
аналогии

1 Освоение способа        Осваивать способ возможных
26 возможных вариантов вариантов расположения трех

расположения трех различных предметов в один ряд
различных предметов в

один ряд

 Проговаривать 
последовательность действий.

 классифицировать 
предметы;



27,28,29 3 Задачи на смекалку

Учиться решать задачи на смекалку
 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией рабочей 
тетради.

 Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса.

 выделять существенные 
признаки предметов;

 30 1 Самостоятельная работа Проверить умения выбирать из данных 22,23
трех предметов все возможные
варианты двух предметов и все
возможные варианты трех предметов в
одном ряду

31 - 34 4

Решение олимпиадных 
задач

Защита проектов

 Ориентироватьсистеме знаний: 
Делать предварительный отбор 
источников
 Преобразовывать информацию
из одной формы в другую; находить и 
формулировать решение задачи с 
помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).

 Определять и формулировать 
цель деятельности 
Проговаривать 
последовательность действий.

 Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради.

                              сравнивать между 
собой предметы;

 обобщать, делать 
несложные выводы;

 давать определения 
тем или иным 
понятиям;

 выявлять 
функциональные 
отношения между 
понятиями;

 владеть 
терминологией;

 выявлять 



закономерности и 
проводить аналогии;

 классифицир
овать числа 
по одному 
или 
нескольким 
основаниям, 
объяснять 
свои 
действия;

 распознавать 
одну и ту же 
информацию, 
представленну
ю в разной 
форме - 
(таблицы, 
схемы).




