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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В  результате  изучения  данного  курса  обучающиеся 

 получат возможность   формирования  

личностных результатов:   

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- 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.  

метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя  

- Проговаривать последовательность действий  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради  

- Учиться работать по предложенному учителем плану  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

               Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- 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.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

            Коммуникативные УУД:  

- 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 в школе и 

следовать им.  

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

Личностными результатами изучения курса    является формирование 

следующих умений:   

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- 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.  

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 

воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение 

ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) используется   

• простое наблюдение,   

• проведение математических игр,   

• опросники,  

• анкетирование  

• психолого-диагностические методики.  

Метапредметными результатами изучения курса   во 2 классе являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД).   

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:   

• занятия-конкурсы на повторение практических умений,   

• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы),   

• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком),   

• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного 

уровня.   

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 

течение учебного года, включающее:   

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,   

• активность,   

• аккуратность,   

• творческий подход к знаниям,  

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.   

Занятия  ведутся по технологии РО: 

 Ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям 

 Идёт формирование компонентов УД: целеполагание, планирование, учебные 

действия, контроль , оценка 

 В центре внимания находится ребёнок, как субъект своей деятельности 

 Преподавание ведётся на высоком уровне сложности 



 Ведущей является коллективная мыслительная деятельность, диалог 

 Ведущими формами организации урока являются групповая и индивидуальная, а 

сопутствующими -парная и фронтальная .                                                          Основными 

методами являются: частично – поисковый, решение учебных задач. 

 

 

Основное содержание курса. 

  Город закономерностей –8 ч. 

  Признаки предметов. Отношения. Меры. Единицы массы. Единицы времени. 

Единицы объема. Город загадочных чисел – 10 ч. Название и последовательность 

чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа – великаны. Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. Числовые головоломки. Числовой 

палиндром. Занимательные задания с римскими цифрами.  

 Город логических рассуждений –8 ч.  

 Задачи, допускающие несколько способов решения. Алгоритм решения задач. 

Задачи, имеющие несколько решений. Старинные задачи. Логические задачи. 

Комбинаторные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

  Город занимательных задач – 6 ч. 

  Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, 

на размещение, на просеивание. Задачи, решаемые способом перебора. Задачи на 

доказательство. Задачи международного математического конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

  Город геометрических превращений – 6 ч.  

 Пространственные представления. Маршрут передвижения. Геометрические узоры, 

закономерности в узорах. Геометрические фигуры и тела. Симметрия. Разрезание и 

составление фигур. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Уникурсальные фигуры. Танграм. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

 Город занимательных чисел-7 часов. 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 100. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков.Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких 

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. После-

довательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.). 

 

Тематический план . 
 

№ ПП  Тема Количество часов 



1 Город загадочных чисел 7 

2 Город Закономерностей 8 

3 Город Геометрических превращений 6 

4 Город Логических рассуждений 8 

5 Город Занимательных задач 6 
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