
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Математика и окружающий мир» 

 

Название курса             "Математика и окружающий мир" 

Класс                                                   2 

Количество часов 34 учебные недели – 1 час в неделю 

Реализуемый 

УМК 

УМК «Планета знаний», «Программа внеурочной деятельности», 

под ред. М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

- общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и 

логического мышления у обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к математике как мира, который нас 

окружает. 

 - развивать математический образ мышления , внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 
1) Познавательные: 

- формировать и развивать различные виды памяти, 

внимания и воображения, универсальные учебные 

умения и навыки; 

- формировать у обучающих общую способность искать 

и находить новые решения нестандартных задач, 

необычные способы достижения требуемого результата, 

раскрыть причинно-следственные связи между 

математическими явлениями; 

2) Развивающие: 

- развивать мышление в ходе усвоения приёмов 

мыслительной деятельности (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, выделение главного, доказательство, 

опровержение); 

- пространственное восприятие, воображение, 

геометрические представления; 

- творческие способности и креативное мышление, 

умение использовать полученные знания в новых 

условиях; 

- развивать математическую речь; 

3) Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, творческую 

самостоятельность, коммуникабельность, трудолюбие, 

познавательную активность, смелость суждений, 

критическое мышление, устойчивый интерес к изучению 

учебного предмета «Математика». 

 

 

Сравнение, обобщение, классификация - 5 часов 

 



 

 

 

Структура курса  

Наглядные задачи геометрического и алгебраического 

содержания.  - 3 часа  

 

Логические задания. - 9 часов 

 

Комбинаторика и конструкции. – 5 часов  

 

Творческие задания – 10 часов  

 

Диагностика – 2 часа  

 

                                               Планируемые результаты изучения куса.. 

К концу обучения  по курсу учащиеся научатся: 

Раздел                                 Общие результаты 

Сравнение, 

обобщение, 

классификация 

— сравнивать разные приёмы 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, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 

Наглядные 

задачи 

геометрического 

и 

алгебраического 

содержания 

—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; 

 

Логические 

задания 

—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 (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 



Комбинаторика 

и 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 (доказывать) 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 развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Творческие 

задания 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— 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 (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, выбирать 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 

Диагностика   - выяснить, является ли и в какой степени воспитывающим 

данный вид  внеурочной деятельности; 

- наблюдение, анкетирование, тестирование. 

 

 

 


