Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом примерной адаптированной
программы начального общего образования , требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, программы
формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Задачи простые и сложные» входит в часть учебного
плана, формируемого участниками образовательных отношений.
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники
должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки
школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной
науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и
стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной
позиции по определенному вопросу.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям
младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию.
Содержание уроков представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Уроки должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию
символики, правильному применению математической терминологии и т.д.
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в уроках, должны быть основаны на любознательности детей, которую и
следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть
не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный
уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в
различных конкурсах.
Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на уроке. Для эффективности работы желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с
опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.
Цель, задачи программы:
Цель:
 развивать математический образ мышления
Задачи:
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
 расширять математические знания в области многозначных чисел;
 содействовать умелому использованию символики;
 учить правильно, применять математическую терминологию;
 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах;

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные
мысли.
Основные виды деятельности учащихся:
 решение занимательных задач;
 оформление математических газет;
 участие в олимпиадах, международных играх «Кенгуру» и др.;
 знакомство с научно-популярной литературой;
 проектная деятельность
 самостоятельная работа;
 работа в парах, в группах;
 творческие работы
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:
 контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности базового уровня и повышенного уровня;
 комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией;
 устный опрос;
 творческие работы;
 участие в предметных олимпиадах;
Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-3 классах
проводится в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о
переводе учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов внутришкольного мониторинга предметных и метапредметных результатов.
предмет
форма
класс
Задачи простые и сложные
Годовая контрольная работы
2
Для реализации программы используются следующие технологии:
- развивающего обучения;
-системно-деятельностного подхода;
- проектная;
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый
- наблюдение
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы организации учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в часть учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений. В 2017-2018 учебном году данный предмет изучается
во 2 «Р» классе. Учебный план для 2 классов составлен на пятидневную учебную
неделю.
Общий объем учебного времени 34 часа, из них:
2 класс – 34 часа (1 час в неделю)
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
2-й класс
Личностными результатами изучения является формирование следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для
всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве
(этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на
основе продуктивных заданий в учебнике).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
 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.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметным результатом усвоения предмета является:
Работа с текстовыми задачами
Ученик научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) простые и составные
учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Ученик получит возможность научиться:
• находить разные способы решения задачи.
Работа с информацией
Ученик научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы);

Содержание учебного предмета
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы и определением основных
видов учебной деятельности
2 класс
Название раздела, темы
Количество Основные виды учебной
часов
деятельности
Решение текстовых задач
Составление задач
10 ч.
арифметическим
способом.
Формы записи решения
7 ч.
Планирование хода решения
задач

Конструирование задач
Аналогичные задачи

10 ч.
7 ч.

ИТОГО:

задачи. Представление текста
задачи
(схема,
таблица,
диаграмма и другие модели).
Сбор и представление
информации, связанной со
счётом
(пересчётом),
измерением
величин;
фиксирование,
анализ
полученной информации.
Составление, запись и
выполнение
простого
алгоритма,
плана
поиска
информации.

34 ч.

Описание материально-технического обеспечения
образовательных отношений
Учебно-методический комплекс
1. М.И. Моро, М.А. Бантова и др., Математика, 1,2 часть. 2 классМ:Просвещение, 2016 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2007
2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и
упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995
4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград:
Учитель, 2008.
5. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов:
«Лицей», 2002
6. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002
7. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей»,
2004
9. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995
10. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами
и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.:
«Панорама», 2006
12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал
Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект образовательного процесса
2-4 классы

Средства обучения

Демонстрационно-наглядные пособия
(для учителя)

Пособия для отработки практи-

Классификация таблиц по математике для 2 класса :
 Прямые и обратные задачи.
 Решение задач на нахождение
неизвестного вычитаемого.
 Решение задач на нахождение
неизвестного уменьшаемого.
 Цена, количество, стоимость.
Дидактические карточки-задания.

ческих умений и навыков (для учащихся)
Технические средства обучения
Технические средства
ноутбук
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным обеспечением

кабинеты
7

количество
7
7
7
2
2

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые
в образовательном процессе
 Единая

коллекция

Цифровых

Образовательных

Ресурсов

-

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:














Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
Сайт Федерального государственного образовательного стандарта www.standart.edu.ru
Издательство «Просвещение» www.prosv.ru
Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.schoolrussia.ru)
Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
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