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4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теорет практ 
 

1 Безопасность и правила охраны труда 1 - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период 
первых семи занятий 

2 «Введение» 0,5 0,5 
3 «Числа. Арифметические действия. 

Величины» 
6 6 

4 «Мир занимательных задач» 5 5 
5 «Геометрическая мозаика» 5 5 
  

Всего: 
17,5 16,5 
34 часа 

 
5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения «Занимательная математика» во 2а классе, обучающиеся должны: 
Знать/понимать:  
- арифметические действия и величины; 
- освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 
занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 
городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах; 
- удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, 
расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной дисциплине. 
Уметь:  
- логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 
обобщения; 
- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать; 
- решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), работать с научной и 
справочной литературой, с измерительными инструментами; 
- научатся рассуждать;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   проведения учебно-исследовательской деятельности, активного участия в 
мероприятиях, конкурсах, применения полученной информации на практике. 
(ФГОС): 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Предметные результаты 
• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 
• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   
• Анализировать правила игры. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com


• Действовать в соответствии с заданными правилами. 
• Включаться в групповую работу. 
• Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 
• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 
• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
• Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины). 
Метапредметные результаты 

• Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

• Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
• Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 
• Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
• Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
• Воспроизводить способ решения задачи. 
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
• Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
• Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
• Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
• Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 
• Конструировать несложные задачи. 
• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 
• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 
• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 
• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
• Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 
• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 
• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 
 
 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 
Итоговый контроль в формах: 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы; 



-самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 
 

6. Рекомендации для обучающихся и родителей: 
      Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому школьнику с учётом его 
способностей. Более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 
Требования, которые предъявляются к ученику в результате изучения курса, описаны подробно, 
это поможет контролировать качество его усвоения.     
Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 
процессы обучения и воспитания в системе начального общего образования. Структура, 
содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует требованиям 
ФГОС  НОО. 
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