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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Решение   текстовых   задач» разработана с учётом основных направлений модернизации общего образования, 

требований Федерального компонента государственного стандарта начального образования, и ориентирована на формирование базовых 

универсальных компетентностей, обеспечивающих готовность обучающихся использовать свои знания и умения для самообразования и 

решения практических жизненных задач.  

Цель– вовлечение учащихся в процесс приобретения ими математических знаний, умений и математической культуры.  

Программа дает возможность в соответствии с учебным планом увеличить время на изучение отдельных тем курса, позволяет уточнить 

способность и готовность учеников к дальнейшему повышению своего уровня развития и решает следующие задачи:  

1. разнообразить процесс обучения; 

2. сформировать устойчивые знания по предмету; 

3. воспитывать общую математическую культуру; 

4. развивать математическое (логическое) мышление; 

5. расширять математический кругозор;  

6. формировать умение решать текстовые задачи; 

7. повышать интерес к предмету и его изучению; 

8. выработать самостоятельный и творческий подходы к изучению математики. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения во 2-м классе на изучение курса «Решение текстовых задач» 

выделяется 34 часов (1 час в неделю).  

 Планируемые результаты освоения учебного курса (личностные,  метапредметные и предметные)   

В процессе изучения курса, учащиеся получат возможность развить свои способности, овладеть основными приемами и методами решения 

задач; научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате учебной деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 



Ученик  получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

У ученика будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

2. учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи;  

3. готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

  

4. способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью; 

5. способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика могут быть сформированы: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

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. По результатам сформированности основных критериев решения задачи 

делается вывод о достижении необходимого уровня планируемых результатов. 

Содержание   учебного  курса 

1.Решение   задач   на   увеличение   и  уменьшение   на   несколько   единиц. Определение   вида   задачи.  Чтение   и   разбор   задач. 

Установление   зависимости   между   условием   и  вопросом. 

2. Решение   задач   на   увеличение   в    несколько   раз. Разбор   задач,   выявление   главного   и  неизвестного. 

3 .Решение  задач   на   разностное   сравнение.  Объяснение   понятия   «разностное   сравнение»,   разбор   и   решение   задач   на   разностное  

сравнение.   

4. Решение   задач   с   заполнением   таблицы. Анализ   задач,   поиск   действий   для   решения   задач. 

5. Решение   задач   с   помощью   схем. 

6. Решение задач на нахождение периметра    и   площади. Задачи, при решении которых используется: нахождение площади прямоугольника 

и квадрата. Единицы   площади,   периметра. 

7. Решение   задач на деление на равные части. Понимание   смысла   задачи.  

8. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. Понятие   «цена»,  «количество»,  «стоимость» 

10Проверочные   работа 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  Тема    урока Количество   

часов 

Характеристика видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые   результаты Вид   

контроля По  

плану 

По  

факту 

1 3.09  Решение задач на 

сложение и 

вычитание с 

косвенными 

данными 

1 Познакомиться   с   

видами   задач,   выявить    

цель   курса 

 

Познавательные 

Строить   рассуждения   в  форме   связи   

простых   суждений 

Личностные 

Ставить  цель   учебной   деятельности 

 



 

2 10.9  Решение   задач   

на   увеличение   и  

уменьшение   на   

несколько   

единиц. 

1 Учить   выбирать   и   

объяснять   выбор    

действий 

Что   значит   «увеличить   

и   уменьшить   на   

несколько   единиц» 

Коммуникативные : 

умение   работать   в  паре 

.Познавательные: 

проводить   сравнения 

Личностные: 

С помощью   учителя   ставить   

познавательные   цели 

Решение   

задач 

3 17.9  Решение   задач   

на   увеличение  и 

уменьшение  на    

несколько  

единиц. 

1 Выявление  понятия 

»увеличить   в  несколько  

раз» 

Учить   анализу   задачи    

и   решению    такого   

вида 

Регулятивные 

Принимать   и   сохранять   учебную   

задачу 

Познавательные 

Выявление   существенных   признаков 

Коммуникативные 

Строить   понятные   для   партнера   

высказывания 

 

4 24.9  Решение   задач   

на   увеличение  и 

уменьшение  на    

несколько  раз. 

1 Выявление  понятия 

»увеличить   в  несколько  

раз» 

Учить   анализу   задачи    

и   решению    такого   

вида 

Регулятивные 

Принимать   и   сохранять   учебную   

задачу 

Познавательные 

Выявление   существенных   признаков 

Коммуникативные 

Строить   понятные   для   партнера   

высказывания 

 

5 1.10  Решение   задач   

на   увеличение  и 

уменьшение  на    

несколько  раз. 

1 Выявление  понятия 

»увеличить   в  несколько  

раз» 

Учить   анализу   задачи    

и   решению    такого   

вида 

Регулятивные 

Принимать   и   сохранять   учебную   

задачу 

Познавательные 

Выявление   существенных   признаков 

Коммуникативные 

Строить   понятные   для   партнера   

высказывания 

 

6 8.10  Решение задач на 

разностное 

1 Уметь   выбирать   и   

объяснять   выбор   

Коммуникативные : 

умение   работать   в  паре 

 



сравнение действий 

Решать   задачи   в  2  и   3    

действия 

.Познавательные: 

проводить   сравнения 

Личностные: 

С помощью   учителя   ставить   

познавательные   цели 

7 

 

8 

15.10 

 

22.10 

 Решение задач на 

разностное 

сравнение 

 

Решение задач с 

заполнением 

таблиц 

1 Развивать   логическое   

мышление,   

вычислительные   навыки 

Познавательные 

Выделение   существенных   признаков 

Личностные 

Использовать   умения   и   навыки   в   

учебной   деятельности. 

Коммуникативные 

Умение   выслушивать   мнения   других 

 

9 29.10   Решение задач с 

заполнением 

таблиц 

1 Проверка   знаний    и   

умений 

Познавательные 

Выделение   существенных   признаков 

Личностные 

Использовать   умения   и   навыки   в   

учебной   деятельности. 

Коммуникативные 

Умение   выслушивать   мнения   других  

 

10 12.11  Проверочная 

работа 

1 Проверочная 

работа 

11- 

12 

13 

19.11

26.11 

3.12 

 Решение   задач   

с   помощью   

схем 

 

Решение задач на 

кратное сравнение 

3 Учить   решению   задач   

с   помощью   схем 

Объяснению    решения   

задач   с   помощью   схем 

Принимать   и   сохранять   учебную   

задачу 

Личностные 

Способность   осознавать   и   оценивать   

свои   действия 

Коммуникативные 

Умение   задавать   вопросы 

 

14 

15 

10.12 

17.12 

 Решение   задач 

на деление на 

равные части 

2 Учить решать задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

Коммуникативные : 

умение   работать   в  паре 

.Познавательные: 

проводить   сравнения 

Личностные: 

С помощью   учителя   ставить   

познавательные   цели 

 

16 24.12  Проверочная 1 Проверка   знаний    и   Познавательные Проверочная   



работа умений Выделение   существенных   признаков 

Личностные 

Использовать   умения   и   навыки   в   

учебной   деятельности. 

Коммуникативные 

Умение   выслушивать   мнения   других  

работа 

17- 

19 

14.01 

21.01 

28.01 

 Решение задач на 

нахождение цены, 

количества, 

стоимости 

3 Уметь анализировать 

задачу, устанавливать 

связь между условием и 

вопросом задачи на 

нахождение цены, 

количества, стоимости 

Регулятивные 

Принимать  и  сохранять   учебную   

задачу 

Коммуникативные 

Выражать   в   речи   свои   мысли   и   

действия 

Познавательные 

использовать   знаково-символические   

средства 

 

 

Личностные 

Готовность целенаправленно использовать 

математические знания в учебной 

деятельности и в повседневной жизни 

 

20 4.02  Проверочная 

работа 

1 Проверка   знаний    и   

умений 

Познавательные 

Выделение   существенных   признаков 

Личностные 

Использовать   умения   и   навыки   в   

учебной   деятельности. 

Коммуникативные 

Умение   выслушивать   мнения   других  

Проверочная   

работа 

21-

23 

11.02 

18.02 

25.02 

 Решение задач на 

составление 

выражений 

3 Уметь анализировать 

задачу, устанавливать 

связь между условием и 

вопросом задачи 

Регулятивные 

Принимать  и  сохранять   учебную   

задачу 

Коммуникативные 

Выражать   в   речи   свои   мысли   и   

действия 

 



Познавательные 

использовать   знаково-символические   

средства 

Личностные 

Готовность целенаправленно использовать 

математические знания в учебной 

деятельности и в повседневной жизни 

 

24-

26 

4.03 

11.03 

18.03 

 Решение  задач с 

помощью таблиц. 

3 Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи 

Регулятивные 

Принимать и сохранять учебную задачу и 

активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные 

Осуществлять синтез, проводить 

сравнение 

Коммуникативные 

Использовать речь для регуляции своего 

действия 

Личностные 

Способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи 

 

27 8.04  Проверочная 

работа 

1 Проверка   знаний    и   

умений 

Познавательные 

Выделение   существенных   признаков 

Личностные 

Использовать   умения   и   навыки   в   

учебной   деятельности. 

Коммуникативные 

Умение   выслушивать   мнения   других  

Проверочная   

работа 

28-

31 

 

15.04 

22.04 

 Решение задач в 

два действия 

4 Уметь   выбирать   и   

объяснять   выбор   

действий 

Решать  разные виды  

задач   в  2  и   3    

Регулятивные 

Принимать  и  сохранять   учебную   

задачу 

Коммуникативные 

Выражать   в   речи   свои   мысли   и   

 



29.04 

6.05 

действия действия 

Познавательные 

использовать   знаково-символические   

средства 

Личностные  

Способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действий с 

поставленной целью 

 

32 13.05  Проверочная 

работа 

1 Проверка   знаний    и   

умений 

Познавательные 

Выделение   существенных   признаков 

Личностные 

Использовать   умения   и   навыки   в   

учебной   деятельности. 

Коммуникативные 

Умение   выслушивать   мнения   других  

Проверочная 

работа 

33-

34 

20.05 

27.05 

 

 Решение задач на 

взаимное   

расположение   

фигур   на   

плоскости. 

3 Проверка   знаний    и   

умений 

 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Количество 

1 Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова «Математика», тематические 

тесты 2 класс. Легион. Ростов-на Дону, 2012 

1 

2 М.В. Беденко Сборник текстовых задач по математике 1-4 классы. 

М.: «ВАКО», 2008 

1 

3 О.Г. Муренец Математика. Карточки к урокам. 2класс. ООО 

Издательство «Ранок»,2012 

1 

4 Т.Н. Ситникова Математика. Контрольно-измерительные 1 



материалы. 2класс. М.: ВАКО, 2012 

5 Сборник дидактических материалов по математике 1 

 

 

1.  ПК 1шт 

2.  Нетбук 2 шт 

3.  Ноутбук 1 шт. 

4.  Проектор 1 шт 

5.  Аудиомагнитофон 1 шт 

6.  Копировальная техника  1 шт 

7.  Аккустическая система 1 компл 

8.   СД «ПервоЛого»  

СД «Кирилл и Мефодий» 

1 шт.  

1 шт. 

   

 

1.  Счетный материал на магнитах 1комплект 

2.  Счетный материал, альбом для счетного материала  1 комплект 

3.  Демонстрационные карточки цифр 1комплект 

1 Доска  1 шт. 

2 Стол учительский  1 шт. 

3 Стул учительский  1 шт. 

4 Стол компьютерный  1 шт. 

5 Стол ученический двухместный регулируемый 1компл 

6 Стул ученический регулируемый   2 компл 

7 Жалюзи 2 компл 

8 Бойлер (аппарат для нагрева воды) 1 шт 

9 Софиты 1 шт 



4.  Демонстрационные таблицы: 

1. Образование и название чисел второго десятка 

2. Сложение чисел до 100 

3. Вычитание чисел до 100 

4. Приемы устных вычислений 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5.  Демонстрационные инструменты: линейка  

угольник  

циркуль  

транспортир  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6.  Магнитная доска «Числовая прямая» 1шт. 

7.  Измерительные приборы: весы, часы 1 шт. 

8.  Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, 

цилиндр, многоугольники (пирамиды, параллелепипед) 

1 комплект 

9.  Пособие палочки «Кьюзенери» 2 комплекта 

10.  Пособие «Блоки Дьеныша» 2 комплекта 

11.  Игровое пособие «Веселые цифры» 1 комплект 

12.  Игровое пособие «Цвета и формы» 1 комплект 

13.  Учебный циферблат 1 шт. 

14.  Справочное пособие «Перво Лого» С.Ф. Сопрунов, А.С. Ушаков, 

Е.И, Яковлева. 

Сборник  проектов «Лого Мозаика» Е. И. Яковлева 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



1 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки решения задач: 

1. на увеличение\уменьшение единиц в несколько раз; 

2. на разностное сравнение; 

3. на осознание конкретного смысла умножения; 

4. умение сопоставлять схему с условием задачи, выражением; 

5. умение строить схему с помощью циркуля. 

2 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки решения задач: 

1. на осознание конкретного смысла умножения чисел, оканчивающихся нулями; 

2. на деление на равные части; 

3. умение решать логические задачи; 

4. умение записывать условие задачи в виде таблицы; 

5. умение строить схему с помощью циркуля. 

3 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки решения задач: 

6. на кратное, разностное сравнение; 

7. на деление на равные части; 

8. на нахождение периметра и площади прямоугольника; 

9. на нахождение цены, количества, стоимости; 

10. умение решать логические задачи. 

4 четверть 

У обучающихся должны быть сформированы на необходимом уровне навыки решения задач: 

1. на нахождение цены, количества, стоимости; 

2. умение решать логические задачи; 

3. умение сопоставлять схему с условием задачи, выражением; 



4. умение строить схему с помощью циркуля; 

5. умение составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения делать вывод о правильности решения исходной задачи; 

6. умение записывать решение задачи в виде выражения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


