
  

 

       
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» для 2 класса составлена  на 

основе авторской программы Башмакова М.И., Нефедовой М.Г.  На курс «Занимательная 

математика» во 2 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

  внимательность, настойчивость, целеустремлѐнность, умение преодолевать трудности — 

качества весьма важные в практической деятельности любого человека; 

  чувства справедливости, ответственности; 

  самостоятельность суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты 

по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

  отрабатывать вычислительные навыки; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 



 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представления о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать разные виды чтения, уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 уметь работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание курса «Занимательная математика»  

 



Геометрическая мозаика (19 часов) 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» 

(на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 

Числа. Арифметические действия. Величины (30 часов)  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Числовые головоломки: соединение чисел 

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

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

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

Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. 

Мир занимательных задач (19 часов) 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

 

Формы и виды деятельности: 

 решение занимательных задач; 
 оформление математических газет; 
 участие в математической олимпиаде; 
 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
 проектная деятельность; 
 самостоятельная работа; 
 работа в парах, в группах; 
 творческие работы. 

 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во часов 

на изучение 

1 Геометрическая мозаика 19 ч 

2 Числа. Арифметические действия. Величины 30 ч 

3 Мир занимательных задач 19 ч 

ИТОГО 68ч 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» (2 класс, 68 ч.)  

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 
Дата проведения 

План Факт 

Геометрическая мозаика (4 часа) 

 

1 Удивительная снежинка 

 

1   

2 Крестики-нолики 

 

1   

3 Математические игры 

 

1   

4 Прятки с фигурами 

 

1   

Мир занимательных задач (19 часов) 

 

5 Секреты задач 

 

1   

6 -

9 

Решение логических задач с помощью таблиц и графиков. 

 

4   

10- 

13 

Поиск задач с верным или неверным решением. 

 

4   

14-

17 

Решение комбинаторных задач. 

 

4   

18- 

22 

Развитие мышления. Решение нестандартных задач разных видов. 

 

5   

23 Олимпиада 

 

1   

Геометрическая мозаика (15 часов) 

 

24-

25 

«Спичечный» конструктор 

 

2   



26 Числовые головоломки 

 

1   

27 «Шаг в будущее» 

 

1   

28-

29 

Новогодний серпантин 

 

2   

30-

31 

Геометрия вокруг нас 

 

2   

32-

33 

Геометрический калейдоскоп 

 

2   

34-

35 

Путешествие точки 

 

2   

36 «Шаг в будущее» 

 

1   

37-

38 

Тайны окружности 

 

2   

Числа. Арифметические действия. Величины (30 часов) 

 

39-

40 

Математическое путешествие 

 

2   

41-

42 

Математические игры 

 

2   

43 Часы нас будят по утрам… 

 

1   

44-

45 

Геометрический калейдоскоп 

 

2   

46-

47 

Головоломки 

 

2   

48 Что скрывает сорока? 

 

1   

49-

50 

Интеллектуальная разминка 

 

2   

51-

53 

Дважды два – четыре 

 

3   



54-

55 

В царстве смекалки 

 

2   

56-

58 

Развитие аналитических способностей. Латинские квадраты. 

 

3   

59-

62 

Мир занимательных задач 

 

4   

63-

66 

Математические фокусы 

 

4   

67 Математическая эстафета 

 

1   

68 Математическая эстафета. Обобщающее занятие. 

 

1   



 


