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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные УУД: 

-сравнение и оценивание выполнения своей работы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым знаниям; 

-адекватного понимания причин успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий. 

Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе является формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом; 

-составление плана решения проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-различать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

-умение различать звуки и буквы; 

Коммуникативные: 

- умение работать в паре, в группах; 

-умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса «Школа мудрецов» ( при условии регулярного посещения 

занятий) должно быть достигнуты определенные результаты: 

-самостоятельно выполнять задания; 

-осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

-работать в группе; 

-сравнивать величины( выбирать величину) для ответа на практический вопрос; 

-планировать ход решения задачи, выбирать числовое выражение для ответа на вопрос; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-различать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

-умение различать звуки и буквы; 

-умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами; 

- умение определять значение слов по тексту; 

-умение составлять небольшой связный текст на заданную тему; 

-умение высказывать свое мнение и обосновывать его и т.д.  
 
 

Содержание программы 

Русский язык: Путешествие по стране слов. Волшебный клубок орфограмм. Развитие словарного 

запаса учащихся, связной устной и письменной речи. Совершенствование грамматического строя 

речи. Формирование самостоятельной познавательной деятельности. Развитие познавательных 

процессов: восприятия, мышления, воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

Математика: Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделение главного и существенного на основе развивающих 

заданий, и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Окружающий мир: Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 



природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. 
 

Тематическое планирование курса    

№ п/п Содержание 

(тема) 

Кол-во 

часов 

Русский язык 

1-3 Фонетика и графика 3 часа 

4-5 Состав слова 2 часа 

6-7 Морфология 2 часа 

8-9 Синтаксис 2 часа 

10-11 Орфография 2 часа 

12-13 Лексика 2 часа 

14-15 Развитие речи 2 часа 

Математика 

16-17 Числовые величины 2 часа 

18-19 Арифметические действия 2 часа 

20-21 Работа с текстовыми задачами 2 часа 

22-23 Пространственные отношения 2 часа 

24-25 Геометрические фигуры 2 часа 

26-27 Геометрические величины 2 часа 

28-29 Работа с информацией. 2 часа 

Окружающий мир 

30-31 Человек и природа 2 часа 

32-33 Человек и общество 2 часа 

34 Итоговое занятие 1 час 

 

  


