
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Учимся решать задачи» для  2 класса  составлена на основе 
примерной образовательной программы начального общего образования. М.: 
Просвещение, 2010г, авторской программы Н.Б. Истоминой «Математика», издательство 
«Ассоциация XXI век», автор Н. Б. Истомина) и   на основе следующих нормативно-правовых 
и инструктивно-методических документов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40935); Закон Российской 
Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. М.: 

Просвещение, 2010г; 
 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И. А. Акимова на 2017-2018 уч. год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова 
г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение курса «Учимся решать задачи»  во 2 классе 
отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 



 

 

Планируемые  результаты освоения курса: 

Содержание программы обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1.Развитие морально - этических качеств личности, адекватных полноценной 

математической деятельности. 

2.Осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

3.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке своих действий и волевая саморегуляция. 

4.Спокойное отношение к ошибке как к рабочей ситуации, вера в свои силы. 

 

Метапредметные результаты 

1.Умение выполнять пробное учебное действие, анализировать ситуацию, выявлять 

и устранять причины затруднения. 

2.Формирование специфических для математики логических операций 

(сравненение, анализ, синтез, обобщение, установление причинно - следственных связей, 

построение рассуждений,)необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. 

3. Способность к использованию знаково – символических средств 

математического языка для представления информации, создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

5.Умение работать в парах, группах, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать своѐ поведение, способность разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по решению 

текстовых арифметических задач. 

2. Использование приобретѐнных математических знаний для решения учебно-

практических задач. 

2. Овладение приѐмами анализа условия задачи и наглядного представления 

данных и процессов, исполнения и построения алгоритмов. 

3. Умение устно и письменно решать текстовые задачи, составлять выражения. 

4. Овладение математической речью, знание терминологии используемой при 

рассуждении в процессе решения задачи.  

Предлагаемый   курс  предназначен   для   развития   математических способностей   

учащихся,   для   формирования   элементов   логической   и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением   

коллективных   и индивидуальных форм   организации   занятий   и   использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска,   

предоставление   возможности   сделать   собственное   «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

 

 

Содержание учебного предмета в соответствии с ФГОС НОО. 

I четвертьЗадача. Вопрос задачи. Различение задачи среди других текстов. 

Предметное 



моделирование условия задачи. Устное решение простых задач Сочинение и 

придумывание задач по картинкам устно. Задачи в стихах. Задачи на нахождение суммы. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи на нахождение остатка. Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого и слагаемого. Задачи на нахождение уменьшаемого. Задачи на 

разностное сравнение. Задачи с косвенными вопросами. Промежуточный зачѐт по теме 

«Простые задачи на сложение и вычитание». 

II четвертьПредметное моделирование. Использование демонстрационного 

материала для решения задач. Картинки и муляжи. Буквенное моделирование. Словесное 

моделирование. Переформулировка текста задачи. Виды краткой записи. Карточки - 

опоры. Графическое моделирование. Схемы и рисунки. Составные задачи на нахождение 

суммы. Составные задачи на нахождение остатка. Составные задачи на нахождение 

слагаемого и вычитаемого. Составные задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Составные задачи на нахождение уменьшаемого. Составные задачи на разностное 

сравнение. Промежуточный зачѐт по теме «Составные задачи на сложение и вычитание». 

III четверть Алгоритм решения задачи. Устный и письменный план. Составление 

письменного плана. Формы записи решения: по действиям без пояснения, по действиям с 

пояснением, по действиям с вопросами, выражением. Исследование решения. Проверка 

результатов. Способы проверки. Простые задачи на умножение и деление. Задачи на 

увеличении и уменьшение числа в несколько раз. Задачи на деление по содержанию и на 

равные части. Задачи на кратное сравнение. Задачи на увеличении и уменьшение числа в 

несколько раз (косвенная форма). Простые задачи на цену, количество, стоимость. Задачи 

на нахождение площади и сторон геометрических фигур. Задачи на умножение и деление 

разных видов. Промежуточный зачѐт по теме «Простые задачи на умножение и деление». 

IV четвертьРабота над решѐнной задачей. Обсуждение готового решения. Взаимно 

обратные задачи. Другие способы решения задачи. Конструирование на основе модели 

решѐнной задачи (изменение условия задачи; постановка нового вопроса). Сравнение 

содержания задач. Анализ выполненного решения. Обоснование правильности решения. 

Аналогичные задачи. Другие методы и средства решения задач (графические, 

алгебраические и др.) Составные задачи на нахождение суммы. Задачи на приведение к 

единице. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разности. 

Составные задачи на разностное и кратное сравнение. Задачи на нахождение периметра и 

сторон геометрических фигур. Итоговое диагностирование. 

Основные виды деятельности учащихся: решение занимательных задач; 

оформление математических газет; участие в математической олимпиаде, международной 

игре «Кенгуру»; знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой;проектная деятельность;самостоятельная работа; работа в парах, в 

группах;творческие работы. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контроль проводится для определения степени достижения целей обучения, уровня 

сформированности знаний, умений и навыков, а также выявления уровня развития 

учащихся с целью корректировки методики обучения. Он осуществляется в виде 

выполнения практических упражнений, решения текстовых задач; помогает установить 

степень усвоения материала. Все формы контроля направлены на оптимизацию учебного 

процесса. 

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно 

использовать зачетную систему оценивания в объеме курса. На последнем уроке каждой 

четверти осуществляется контроль знаний. Успешность освоения курса  оценивается при 

выполнении итоговой контрольной работы. Работа учащегося оценивается отметкой 

«зачтено», если решены 3 из 5 предложенных задач. По результатам сформированности 

основных критериев решения задачи делается вывод о достижении необходимого уровня 

планируемых результатов. 



 


