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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по элективному курсу «Математическая шкатулка» (далее -
рабочая  программа)  для  учащихся  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР  вариант  7.1),
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. 

Программа отражает содержание обучения по элективному курсу «Математическая шкатулка» с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,  сопоставимое  с
образованием здоровых сверстников. Обучающийся с ЗПР полностью включен в общий образовательный
поток.
           Программа по элективному курсу «Математическая шкатулка»   направлена на формирование  у
обучающихся конструктивно-геометрических  умений  и  навыков,   способности  читать  и  понимать
графическую  информацию,  а  также  умения  доказывать  свое  решение  в ходе  решения  задач  на
смекалку,  головоломок,  через  интересную  деятельность. Необходимо  отметить,  что  только  в  ней
ребенок  реализует  поставленные  перед  собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие
способности.
 Цели и задачи изучения элективного курса «Математическая шкатулка»: 

 Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Рабочая  программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение

основных целей начального математического образования:
-  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения  устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения);

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
-  развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать  высказанное суждение,

оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности

математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей
математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Практическая направленность учебного предмета выражена в следующих положениях:
- сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за

счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их
помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма; предусмотрен
постепенный  переход  к  обоснованию  вычислительных  приемов  на  основе  изученных
теоретических  положений  (переместительное  свойство  сложения,  связь  между  сложением  и
вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.);

-  рассмотрение  теоретических  вопросов  курса  опирается  на  жизненный  опыт  ребёнка,
практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных
наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике;

- система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их
применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распре
делены во времени.

Коррекционная работа:



Специфика обучения в 4 классе заключается в усилении внимания к проявлениям ответственного
поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации образования обучающихся с ЗПР
состоит  в  удовлетворении  особых  образовательных  потребностей,  соблюдении  принципов
индивидуального  и  дифференцированного  подхода  с  учетом  индивидуально-типологических
характеристик обучающихся с ЗПР.

Поэтому реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих
коррекционных задач: 

-  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР за счет упрощения
учебно-познавательных задач,  решаемых в  ходе  образования,  обучения  переносу полученных знаний в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными особенностями
и особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,  обеспечивающих
преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Содержание

коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

При изучении учебного материала  у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа,
синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков  произвольной  памяти  и  внимания.
Школьники  учатся  ориентироваться  в  задании  и  производить  его  анализ,  обдумывать  и  планировать
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку
проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.

Учитывая  специальные  потребности  обучающихся  с  ЗПР,  необходимым  представляется
использование совокупности словесных, наглядных, практических и игровых методов с преобладающей
ролью наглядных и практических методов.

Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных
трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению
(упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  смысловые  единицы,
задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной инструкции
вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами). 

При  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи  стимулирующей  (одобрение,
эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнение
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции
к заданию). Исключение  негативных  реакций  со  стороны  педагога,  недопустимость  ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

2. Общая характеристика элективного курса «Математическая шкатулка»
Начальный  курс  математики  -  курс  интегрированный:  в  нём  объединён  арифметический,

алгебраический и геометрический материал. При этом его основу составляют представления о натуральном
числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их
свойствах,  а  также  основанное  на  этих  знаниях  осознанное  и  прочное  усвоение  приёмов  устных  и
письменных  вычислений.  Наряду  с  этим  важное  место  занимает  ознакомление  с  величинами  и  их
измерением. Учебный курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,
ознакомление  учащихся  с  различными  геометрическими  фигурами  и  некоторыми  их  свойствами,  с
простейшими чертёжными и измерительными приборами.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного
вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,  противопоставления  задач,
сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе
дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым,
и  осознанно  выбирать  правильное  действие  для  её  решения.  Решение  некоторых  задач  основано  на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных
занятиях. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Изучение  математики  предусматривает  формирование  умений  действовать  по  предложенному
алгоритму,  самостоятельно  составлять  план  действий  и  следовать  ему  при  решении  учебных  и
практических  задач,  осуществлять  поиск нужной информации,  дополнять  ею решаемую задачу,  делать
прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 



Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного  материала,
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до
автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших  школьников  обобщение  учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов,
осознание  связей  между  рассматриваемыми  явлениями.  Сближенное  во  времени  изучение  связанных
между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в
учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Содержание  учебного  предмета  математики  позволяет  осуществлять  его  связь  с  другими
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология).
            3.Описание места элективного курса « Математическая шкатулка ».На изучение учебного курса  
«Математическая шкатулка» в 4 классе отводится  17 ч ( 1 ч в неделю, 17 учебных недель.
           4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания элективного  курса «Математическая
шкатулка»

Обучение  элективного курса является важнейшей составляющей начального общего образования.
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с  языком
математики,  осваивают  некоторые  математические  термины,  учатся  читать  математический  текст,
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу
выполнения  заданий,  обосновывать  правильность  выполненных  действий,  характеризовать  результаты
своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,  умения строить
планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений
рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность
высказанного предположения. 

Освоение  математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач,  возникающих в процессе различных видов
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические  знания  и представления  о числах,  величинах,  геометрических фигурах лежат в
основе  формирования  общей  картины  мира  и  познания  законов  его  развития.  Именно  эти  знания  и
представления  необходимы для  целостного  восприятия  объектов  и  явлений  природы,  многочисленных
памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение  младших школьников  математике  на  основе  данного элективного  курса  способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление,
память и речь).  Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,  формирует интерес к
математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных
классов в познании окружающего мира.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Элективный  курс  «Математическая  шкатулка»  обеспечивает  достижение  обучающимися

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты 
Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для

решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление  социальных  отношений
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление  социальных  отношений
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.

В  результате  изучения  элективного  курса  «Математическая  шкатулка»  у  обучающихся  будут
сформированы следующие личностные новообразования:

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;
формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения;
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной



справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты 
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные

действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  которые  составляют  основу  умения
учиться,  обеспечивают  овладение  межпредметными  знаниями,  приобретение  опыта  познания  и
осуществление разных видов деятельности.

В  результате  изучения  элективного  курса  «Математическая  шкатулка»  у  обучающихся  будут
сформированы следующие  метапредметные результаты:

-  овладение  способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной деятельности,  поиска
средств ее осуществления;

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-   формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
-   использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном

информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций
и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

-   готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в  соответствии  с
содержанием конкретного учебного предмета;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и

коррекционно-развивающей  области  и  характеризуют  их  достижения  в  усвоении  знаний  и  умений,
возможности их применения в практической деятельности.

В  результате  изучения  элективного  курса  «Математическая  шкатулка»  у  обучающихся  будут
сформированы следующие предметные результаты:



 -  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, измерения,  пересчета,  прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;

-  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

-  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и  строить
простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

6. Содержание элективного курса «Математическая шкатулка»
Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,  который,  с  одной  стороны,

представляет  основы  математической  науки,  а  с  другой  -  содержание,  отобранное  и  проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе
для успешного продолжения образования. Состоит из трех разделов:  «Числа. Арифметические действия.
Величины», «Мир занимательных задач», «Геометрическая мозаика».

Числа. Арифметические действия. Величины (7 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт 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. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 
скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.

Заполнение числовых кроссвордов 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион 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.).
      Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
     Форма организации обучения - математические игры:
     «Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?»,

«Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное
число» ,«Отгадай число и месяц рождения».

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый
случай», «Какой ряд дружнее?»

И     гры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100»,

«Умножение», «Деление».
Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой» и др. 

Мир занимательных задач (6 ч )
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. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий.

Нестандартные задачи.  Использование  знаково-символических средств  для  моделирования  ситуаций,
описанных в задачах.

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания.
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых

решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ

= ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.

Геометрическая мозаика (4 ч)
Пространственные  представления.  Понятия  «влево»,  «вправо»,  «вверх»,  «вниз».  Маршрут

передвижения.  Точка  начала  движения;  число,  стрелка  1→ 1↓,  показывающие  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, таны, 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).
Объёмные  фигуры:  цилиндр,  конус,  пирамида,  шар,  куб.  Моделирование  из  проволоки.  Создание

объёмных  фигур  из  разверток:  цилиндр,  призма  шестиугольная,  призма  треугольная,  куб,  конус,
четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная
пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)

Форма организации обучения – работа с конструкторами
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» (Никитин Б.П. Ступеньки творчества или

Развивающие игры. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989). «Спичечный» Конструктор (Вместо спичек можно
использовать  счётные  палочки).  ЛЕГО-конструкторы.  Набор  «Геометрические  тела».  Конструкторы
«Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и  мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из
электронного учебного пособия «Математика и конструирование», «Для тех, кто любит  математику»

7. Тематическое планирование элективного курса 
Тема занятия Количество

часов
Основные  виды  деятельности
обучающихся

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины (7 ч)
1 Путешествие  в  мир  чисел. 1 Конструировать  числовое

выражение  по  заданным
условиям.

2 Знакомство  с диаграммами. 1 Считывать и интерпретировать 
необходимую информацию из 
таблиц, графиков, диаграмм.
Заполнять данной информацией 
несложные таблицы.
Строить простейшие графики и 
диаграммы.
Сравнивать данные, 
представленные на диаграмме 
или на графике.

3 Игры с числами. 1 Конструировать буквенные 
равенства в соответствии с 
заданными условиями.

Конструировать  выражение,
содержащее  букву,  для  записи
решения задачи

4 Мир занимательных задач. 1 Исследовать задачу (установить, 
имеет ли задача решение, и если 
имеет, то сколько решений).

Искать и находить несколько 
вариантов решения задачи

5 От секунды до столетия 1 Конструировать из римских цифр



записи данных чисел
6   Проектная  деятельность.   ”Газета

эрудитов”
1 Анализировать текст задачи с 

целью последующего 
планирования хода решения 
задачи.

7 Интеллектуальная разминка 1 Вычислять произведение и 
частное чисел, используя 
письменные алгоритмы 
умножения и деления на 
однозначное, на двузначное и на 
трёхзначное число.

Раздел 2. Мир  занимательных  задач (6ч)
1 Решение логических задач. 1 Находить и указывать все 

возможные варианты решения 
логической задачи

2   В царстве смекалки
Арифметические  игры,  фокусы,
головоломки.

1 Формулировать  свойства
арифметических  действий  и
применять их при вычислениях

3 Магические  квадраты. 1 Формулировать  свойства
арифметических  действий  и
применять их при вычислениях

4 Математические игры 1 Формулировать  свойства
арифметических  действий  и
применять их при вычислениях

5 В царстве смекалки 1 Моделировать каждый вид 
движения с помощью фишек.

Анализировать характер 
движения, представленного в 
тексте задачи, и конструировать 
схему движения двух тел в одном
или в разных направлениях.

6 Математические  игры   в  баскетбол,
турнир

1 Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
изученными способами.

Раздел 3. Геометрическая мозаика (4 ч)
1 Геометрия вокруг нас. Прямоугольный

параллелепипед.
1 Сравнивать прямоугольники 

способом наложения. 
Характеризовать 
многоугольники, визуально 
определяя его вид с помощью 
модели прямого угла.

2 Математика  и конструирование 1 Конструировать  выражение,
содержащее  букву,  для  записи
решения задачи

3 Геометрия  вокруг  нас. Куб. 1 Распознавать, называть и 
различать пространственные 
фигуры: многогранник и его 
виды (прямоугольный 
параллелепипед, пирамида). 



Называть пространственную 
фигуру, изображённую на 
чертеже.

4 Математика  и  конструирование 1 Конструировать  выражение,
содержащее  букву,  для  записи
решения задачи

Итого 17
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:
            1.Конструирование. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование» /
Волкова С.И. - М.: Просвещение. 

2. Математика. Устные упражнения. 4 класс / Волкова С.И. - М.; Просвещение.

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
Учебно-практическое оборудование
-  простейшие  школьные  инструменты  и  материалы:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,
линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и
прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


	Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой - содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. Состоит из трех разделов: «Числа. Арифметические действия. Величины», «Мир занимательных задач», «Геометрическая мозаика».
	Числа. Арифметические действия. Величины (7 ч)
	Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт 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. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
	Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
	Заполнение числовых кроссвордов
	Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
	Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.

