
 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа к элективному курсу «Для тех, кто любит математику» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе пособия для 

обучающихся общеобразовательных учреждений «Для тех, кто любит математику» 

(Авторы М. И. Моро, С. И. Волкова). 

  Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения.  

 Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, 

дети с нарушениями чтения и письма. 

 Цели и задачи изучения элективного курса  «Для тех, кто любит математику». 

 - обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к дальнейшему 

обучению, через развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 

внедрение в процесс дополнительного образования развивающих форм и методов 

обучения. 

 Задачи: 

 - развитие обще интеллектуальных умений: внимания, памяти, пространственного 

восприятия, сенсорной координации; 

 - формирование учебной мотивации; развитие личной сферы ребенка; 

 - формирование умения и навыки для решения нестандартных, творческих задач; 

заданий повышенного уровня сложности; 

 - формирование универсальные учебные действия познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера. 

 Развивающие задания элективного курса представляют собой комплекс специально 

разработанных тестов, игр, упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления; способствуют развитию пространственного 

восприятия и сенсорной координации. 

 Развивающие задания различны по уровню сложности и не связанны с учебным 

материалом. Это позволяет создать среду, обеспечивающую включение ученика в работу, 

независимо от его актуального уровня интеллектуального развития, стилистики обучения, 

начального уровня учебной мотивации и индивидуальных психологических особенностей. 

 Развивающая среда базируется на мотивационной составляющей, задействует 

интеллектуальные и психические ресурсы ребенка. 

 Коррекционная работа  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач: 

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

  - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 - коррекция нарушений устной речи и письменной речи; 

 - развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 - обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе. 



  Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

 В процессе обучения обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической 

и монологической речи.   

  Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых 

обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления, как предложений, так и 

текста.  

 На уроках родного языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является 

мощным стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.   

 Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических 

методов.  

 Для элективного  курса «Для тех, кто любит математику» применяется 

безотметочная система оценивания. 

 

 2. Общая характеристика элективного курса  «Для тех, кто любит 

математику». 

 Программа элективного курса «Для тех, кто любит математику» способствует 

гуманизации процесса образования в начальной школе, реализуется на основе 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода в обучении, что позволяет 

индивидуализировать процесс применительно к большому числу детей, обладающих 

различными способностями. 

 Элективный курс направлен на  разностороннее развитие интеллектуальной сферы 

детей, их познавательной активности, способствует развитию инициативы, проявлению 

индивидуальных особенностей. Это происходит за счѐт гармоничного сочетания 

поисковой и творческой деятельности. 

  В результате организации систематических развивающих заданий появляется 

возможность постоянно наблюдать за умственным развитием каждого ребѐнка, вне связи 

с учебными успехами, вовремя обнаруживать те или иные изменения в развитии 

познавательной и мотивационно-эмоциональной сферах. 

  Основными принципами реализации программы являются принципы: 

индивидуальности, доступности, результативности.  

  

 3.Описание места элективного курса «Для тех, кто любит математику» в 

учебном плане СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2». 
 На изучение элективного курса  в 3 классе отводится по 17 часов во втором 

полугодии учебного года. 

 

 4. Описание ценностных ориентиров содержания элективного курса  «Для тех, 

кто любит математику» 

 Элективный курс включает нестандартные задания, требующие применения 

полученных на уроках знаний в новых условиях. Упражнения открывают широкие 

возможности для развития у детей наблюдательности, воображения, логического 

мышления. Содержит занимательные упражнения развивающего характера различного 

уровня сложности, которые рассчитаны на учащихся третьего класса. 

 



 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Программа 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. 

 В результате изучения у обучающегося 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 у обучающегося 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 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 у обучающегося будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

 - установление закономерности - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 - группирование числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 - чтение, запись и сравнение величин (массу, время, длину, площадь, скорость), 

использование основные единицы измерения величин и соотношения между ними;  



 - классификация чисел по одному или нескольким основаниям, объяснение своих 

действия; 

 - выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; 

 - выделение неизвестного компонента арифметического действия и нахождение его 

значения; 

 - выполнение действий с величинами; 

 - использование свойств арифметических действий для удобства вычислений; 

 - установление зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планирование хода решения задачи, выбор и объяснение выбора действия; 

 - описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости; 

 - выполнение построения геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 - чтение и заполнение несложных готовых таблиц; 

 - чтение и достраивание несложных готовых круговых диаграмм; 

 - сравнение и обобщение информации, представленной в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 - составление, запись и выполнение инструкции (простой алгоритм), плана поиска 

информации; 

 - распознавание одной и той же информации, представленной в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 - планирование несложных исследований, сбор и представление полученной 

информации с помощью таблиц и диаграмм; 

 - интерпретирование информации, полученной при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 6. Содержание элективного курса  «Для тех, кто любит математику» 

 Числа от 1 до 1000 (6 часов) 

 Чѐтные и нечѐтные числа; составление числовых выражений с заданным числовым 

значением; классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; сравнение 

числовых и буквенных выражений; решение уравнений; числовые головоломки, 

лабиринты, цепочки, ребусы, кроссворды, задания «Расшифруй», «Магические квадраты». 

 Логические задачи (4 часов) 

 Задачи повышенного уровня сложности: на сравнение; комбинаторные задачи; 

сюжетные логические задачи; старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, 

кроссворды. 

 Взвешивание, переливание, распиливание (3 часа) 

 Взвешивание предметов, частей предметов, определение массы предметов «на 

глаз», сравнение предметов по массе, переливание жидкости в различные по форме и 

размеру сосуды, распиливание (деление) на части. 

 Задания геометрического содержания (3 часов) 

 Вычерчивание геометрических фигур; деление фигур на заданные части и 

составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; 

взаимное расположение кругов на плоскости; составление фигур из счѐтных палочек, 

преобразование составленных фигур. 

 Математическая олимпиада (1 часа) 

  

 

 

 

 

 



 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

№ п/п Тема учебного занятия, раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Числа и величины, Арифметические действия (6 часов) 

1.1. Чѐтные и нечѐтные числа 1 Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные числа. 

Классифицировать (объединять в группы) 

числовые выражения по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Выполнять задания творческого характера, 

применять знания и способы действия в 

измененных условиях. 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, 

при вычитании, множителя, делимого, делителя 

на основе связи умножения, деления. 

 

1.2. Составление числовых выражений с 

заданным числовым значением 

1 

1.3. Классификация чисел, числовых 

выражений по заданным условиям 

1 

1.4. Сравнение числовых и буквенных 

выражений; решение уравнений 

1 

1.5. Числовые головоломки, лабиринты, 

цепочки, ребусы, кроссворды, задания 

«Расшифруй», «Магические квадраты» 

2 

 Логические задачи (4 часа) 

2.1. Задачи повышенного уровня сложности: 

на сравнение. 

1 Объяснять ход решения задачи. Обнаруживать и 

устранять логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и решать 

задачи, комбинаторного характера, сюжетные 

логические задачи, задачи на выявление 

закономерности. Проводить сбор информации для 

дополнения условий задач с недостающими 

данными и решать их. 

2.2. Задачи повышенного уровня сложности: 

комбинаторные задачи 

1 

2.3. Задачи повышенного уровня сложности: 

сюжетные логические задачи, задачи на 

внимание 

1 

2.4. Задачи повышенного уровня сложности: 

старинные задачи, задачи-шутки, 

кроссворды. 

 

1 

 Взвешивание, переливание, распиливание (3 часа) 

3.1. Взвешивание предметов, частей 

предметов, определение массы предметов 

«на глаз» 

1 Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать  и упорядочивать сосуды по 

вместимости.  

 

3.3. Сравнение предметов по массе, 

переливание жидкости в различные по 

форме и размеру сосуды. 

1 

3.4. Распиливание (деление) на части. 1 

 Задания геометрического содержания (3 часов) 

4.1. Вычерчивание геометрических фигур; 

деление фигур на заданные части и 

составление фигур из заданных частей 

1 Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.), делить 

на части, составлять геометрические фигуры из 

частей, преобразовывать геометрические фигуры 

по заданным условиям. Строить многоугольники 

из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и 

фигурами. 

 

4.2. Преобразование фигур по заданным 

условиям; взаимное расположение кругов 

на плоскости 

1 

4.3. Составление фигур из счѐтных палочек, 

преобразование составленных фигур. 

1 

5. Математическая олимпиада (1 часа)  Оценивать результаты освоения курса, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

 
  

  

  

 
 


