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 Адаптированная  рабочая  программа по элективному курсу  «Математика  +»

(далее-рабочая  программа)  для  учащихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР
вариант  5.1),  реализуется  через  УМК  «Школа  России»  с  учётом  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая  программа  элективного  курса  «Математика  +»  (далее  -  рабочая
программа)  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.
              Программа составлена в соответствии с принципами:
   -  научности: математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически
мыслить,  видеть  количественную  сторону  предметов  и  явлений,  делать  выводы,
обобщения;
   -  системности и постепенного повышения уровня сложности представленного
учебного  материала  -  курс  строится  от  частных  примеров  (особенности  решения
отдельных примеров) к общим (решение математических задач);
   -  практической  направленности -  содержание  занятий  кружка  направлено  на
освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе,
на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать
участие  в  школьных  и  городских  олимпиадах  и  других  математических  играх  и
конкурсах.
  - обеспечение мотивации -  во-первых, развитие интереса к математике как науке
физико-математического  направления,  во-вторых,  успешное  усвоение  учебного
материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике;
  -  курс  ориентационный -  он  осуществляет  учебно-практическое  знакомство  со
многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников
к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной
учебной дисциплине.
В  связи  с  этим  программа  данного  курса  предполагает  приведение  в  систему
основных опорных знаний учащихся по математике и повышение степени владения
учеником способами самостоятельных учебных действий. 
           Цель: выявление и поддержка способных, одаренных учащихся; привитие
систематизация и углубление знаний по математике.
           Задачи: 
     - расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
     - расширять математические знания;
     - содействовать умелому использованию символики;
     - учить правильно применять математическую терминологию;
      -  развивать  умения  отвлекаться  от  всех  качественных  сторон  и  явлений,
сосредоточивая внимание на количественных сторонах;
     - уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;
     - развивать творческие математические способности учащихся; 
     - развивать логическое мышление учащихся; их познавательную активность;
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   - воспитывать интерес к математике, активное привлечение родителей к совместной
с учащимися творческой познавательной деятельности.
           Наряду с  решением основной задачи изучение математики на занятиях
предусматривает  формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  предмету,
выявление  и  развитие  их  математических  способностей;  формирование  у  детей
умения переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 
          Актуальность  данного  курса  заключается  в  том,  что  именно  работе  с
талантливой молодежью уделяется в настоящее время большое внимание. Именно в
начальной  школе  закладываются  основы  для  дальнейшего  успешного  обучения
школьников в основной школе. Не секрет, что любовь к такому сложному предмету,
как математика, зачастую закладывается именно в начальной школе. Актуальность
программы  определена  ещё  и  тем,  что  младшие  школьники  должны  иметь
мотивацию к  изучению математики,  стремиться  развивать  свои  интеллектуальные
возможности.

         Коррекционной работа
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.
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;

-  реализация  дифференцированного  подхода  к  изучению  разных  аспектов
языка;
использование специальных приемов и средств, обеспечивающих
мотивацию и активизацию речевой деятельности;

- 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.
Реализация  рабочей  программы  предполагает  организацию  следующей

коррекционной работы:
Формирование  умения  правильно  и  уместно  использовать  математическую

терминологию, включать математические термины в состав предложений и текстов;
называть  конкретные  признаки  предметов  (цвет,  величина,  форма  и  т.д.).
Формирование  и  уточнение  пространственных  представлений,  отношения  порядка
(перед,  после,  между  и  т.д.),  использование  их  в  конструировании  учебных
высказываний.  Давать  краткие  и  распространенные  ответы,  требующие  сравнения
предметов.  Строить  распространенные  предложений из  5-7  слов  в  соответствии  с
нормами  синтаксической  связи  (согласование,  управление,  примыкание).
Формирование умения переводить смысл текстовой задачи в форму краткой записи,
таблицы, схемы. Формирование умения строить рассуждение о ходе решения задачи
с помощью учителя.
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2. Общая характеристика учебного курса
Программа  элективного  курса  «Математика  +»  реализуется  часть  учебного

плана,  формируемую  участниками  образовательных  отношений.  Программа
позволяет  развить  мыслительные  способности  детей,  а  не  усваивать  какие-то
конкретные  знания  и  умения, способствует  гуманизации  процесса  образования  в
начальной  школе,  реализует  дифференцированный  и  личностно-ориентированный
подход  в  обучении,  что  позволяет  ндивидуализировать  процесс  применительно  к
большому  числу  детей,  обладающих  различными  способностями.  Например,  для
детей,  испытывающих  трудности  в  обучении  из-за  недостаточно  развитого
логического мышления, личностного развития, занятия будут иметь коррекционное
значение Предлагаемая программа разносторонне развивает интеллектуальную сферу
детей  с  высоким  уровнем  познавательной  активности,  способствует  развитию
инициативы,  проявлению  индивидуальных  особенностей.  Это  происходит  за  счёт
гармоничного  сочетания  поисковой  и  творческой  деятельности.  В  результате
организации  систематических  развивающих  заданий  в  кружке  появляется
возможность постоянно наблюдать за умственным развитием каждого ребёнка, вне
связи  с  учебными  успехами,  вовремя  обнаруживать  те  или  иные  изменения  в
развитии познавательной и мотивационно-эмоциональной сферах.            
                Формирование  предметных  и  универсальных  способов  действий
обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе;  воспитание
основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач;  индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.    
         

3. Описание места  учебного курса в учебном плане.
          Рабочая  программа  предназначена  для  работы  с  учащимися  2  класса
общеобразовательной школы. Рассчитана она на 17 часов.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса .

Ценностными ориентирами содержания являются:
 - формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
 - освоение эвристических приёмов рассуждений;
 - формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма  
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
 - развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие 
гипотезы;
 - формирование пространственных представлений и пространственного 
воображения;
 - привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 
занятиях.
      На занятиях предусмотрены следующие формы работы: решение занимательных
и  комбинаторных  задач,  задач  на  разрезание,  перекладывание,  переливание;
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конкурсы  знатоков,  КВНы,  игровые  занятия,  знакомство  с  научно-популярной
литературой, с учением великих математиков, участие в математической олимпиаде,
различных  математических  конкурсах,  выпуск  математических  газет,  проектная
деятельность, самостоятельная работа, работа в парах, в группах, творческие работы.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
курса.

Программа обеспечивает  достижение  обучающимися  2  класса  определенных
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  которые  соответствуют
ФГОС НОО.

Личностные результаты:
1)  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;

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

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3)  формирование умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации

для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем решения учебных и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;

8)  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;

9) 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;

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

11)  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;

12) 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;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) 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;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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16)  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:
- составлять и сравнивать числовые выражения; упорядочивать числа, числовые 
выражения по заданному правилу; классифицировать числа, выражения с буквой, 
сравнение таких выражений; 
- классифицировать числовые выражения по разным основаниям; числовые 
головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй. 
- решать текстовые задачи, задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные 
логические задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 
-анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 
данные и искомые числа (величины). 
- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
- взаимно располагать фигуры на плоскости; делить фигуры на заданные части; 
преобразовывать фигуры по заданным условиям. 
- взаимно составлять фигуры из заданных частей; 
- уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями;
- ориентироваться в пространстве: вычерчивать по рисунку маршрута движения с 
использованием составленного плана передвижений; вид одного и того же пейзажа с 
разных позиций (вид слева, вид справа, прямо).

Самооценка  и  самоконтроль  определение  учеником границ своего  «знания  -
незнания»,  своих  потенциальных  возможностей,  а  также  осознание  тех  проблем,
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

6. Содержание учебного курса.

       Содержание  данного  курса  носит  объемный  характер.  Включает  в  себя
всевозможные  разнообразные  нестандартные  виды  математических  заданий,
направленных  на  развитие  математических  способностей  учащихся,  логического
нестандартного мышления, творческого подхода к решению учебных задач.  Имеет
ярко  выраженную  практическую  направленность  в  обучении.  Дает  возможность
учащимся работать как под руководством учителя, так и проявить свои способности
на занятиях и при самостоятельной работе дома с родителями. 

1. Логические  цепочки.  Решение  нестандартных  заданий.  Игры  «Сосчитай-ка»,
«Проверяй-ка». Уметь определять главное и существенное на основе развивающих
заданий. 

2. Магические квадраты. Решение нестандартных задач. Работа в группах. Игры
«Заменяй-ка», «Поразмысли-ка». Уметь переключать, распределять внимание. Знать
значение слов и выражений. 

3. Занимательная геометрия. Конструирование фигур на плоскости из различного
материала. Работа в группах. Путешествие по городу Геометрических фигур. Уметь
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узнавать  предметы  по  их  признакам,  описывать  предметы,  ориентироваться  в
пространстве листа. 

4. Задачи  в  стихах.  Решение  нестандартных  задач.  Работа  в  группах.  Игра
«Быстрый счетчик». Уметь излагать свои мысли ясно и последовательно. 

5. Наглядная  геометрия.  Конструирование  фигур.  Решение  геометрических
заданий.  Работа  в  группах.  Деление  картинок  на  группы.  Уметь  анализировать
ситуацию.

6. Задания на логическое мышление. Решение нестандартных заданий. Работа в
группах. Конкурс «Смекалка». Уметь анализировать ситуацию, описывать предметы,
ориентироваться  в  пространстве  листа.  Конструирование  на  плоскости  из
геометрических фигур.

7. Математический тренажёр. Решение нестандартных заданий. Работа в группах.
Игра «Математический Хоккей». Уметь анализировать ситуацию. 

8. Нестандартные  задачи.  Работа  в  группах.  Решение  нестандартных  задач  с
помощью  схем.  Игра  «Учитель-ученик».  Уметь  излагать  свои  мысли  ясно  и
последовательно.

9. Головоломки.  Способы  решения  головоломок.  Решение  нестандартных
заданий.  Разгадка  «математических  фокусов».  Уметь  излагать  свои  мысли ясно  и
последовательно, решать головоломки. 

10. Конкурс  знатоков.  Решение  задач  повышенной  трудности.  Решение
нестандартных  заданий.  Работа  в  группах.  Конкурс  «Смекалка».  Уметь
анализировать ситуацию. 

11. Математическая  игра.  Решение  игровых  заданий.  Работа  в  группах.  Игра
«Лабиринт». Уметь анализировать ситуацию. 

12. В  царстве  смекалки.  Решение  нестандартных  заданий.  Нахождение
закономерности в узоре, построение такого же узора. Работать в группах. Выделение
в чертеже заданной фигуры. Уметь анализировать ситуацию. 

13. Тренажёр  «Табличное  умножение».  Отработка  таблицы  умножения  на
тренажёре «Табличное умножение». Использование ИКТ. Знать таблицу умножения.
Уметь анализировать ситуацию. 

14. Игры с таблицей умножения. Отработка таблицы умножения. Игра «Крестики-
нолики». 

15. Логические  задачи.  Решение  нестандартных  заданий.  Работа  в  группах.
Математический футбол. Уметь переключать, распределять внимание. 

16. Забавная  геометрия.  Построение  фигуры  по  точкам.  Определение  на  что
похоже?  Конструирование  на  плоскости  из  геометрических  фигур.  Складывание
заданного  узора  из  геометрических  фигур.  Уметь  описывать  предметы,
ориентироваться в пространстве листа. 

17. Математический КВН «Для тех,  кто любит математику».  Решение игровых
заданий.  Работа  в  группах.  Уметь  анализировать  ситуацию.  Уметь  определять
главное и существенное на основе развивающих заданий. 
             Основное содержание занятий составляет материал арифметического и
геометрического  характера.  На  занятиях  рассматриваются  задачи,  формирующие
умение  логически  рассуждать,  применять  законы  логики.  Задания  представляют
собой систему содержательно-логических задач и заданий, направленных на развитие
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познавательных процессов учащихся:  внимания, восприятия,  воображения,  памяти,
мышления, на развитие интереса к математике. 
         Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников  и  предоставляет  им  возможность  работать  на  уровне  повышенных
требований, развивая  учебную мотивацию.
       Содержание занятий курса представляет собой введение в мир элементарной
математики,  а  также  расширенный  углубленный  вариант  наиболее  актуальных
вопросов базового предмета – математика. Занятия  элективного курса направлены
на развитие  у  детей математического  образа  мышления:  краткости  речи,  умелому
использованию символики, правильному применению математической терминологии
и т.д.

7. Тематическое планирование учебного курса

№

п/п

Наименовани
е раздела

Тема Кол-во
часов

Вид учебной деятельности
обучающихся

1 Раздел
«Решени
е задач»
(5 часов)

Задачи в стихах 1 Решение текстовых задач
арифметическим
способом.  Решение
комбинаторных задач.
Находить различные 
способы решения одной 
и той же задачи.
Представлять текст 
задачи в виде
схемы, таблицы, краткой
записи.  Формулировать
вопрос  задачи,
рассуждать  при  поиске
решения.
Выполнять  задания
творческого  и
поискового характера

2 Нестандартные задачи 1

3 Решение задач повышенной
трудности.

1

4 В царстве смекалки 1

5 Логические задачи 1

6 Раздел
«Простр
анственн

ые
отношен

ия.
Геометр

Занимательная геометрия 1 Различать прямой, тупой
и острый углы. Выделять
прямоугольник  (квадрат)
из  множества
четырёхугольников.
Чертить  прямоугольник
(квадрат)  на  клетчатой
бумаге.

7 Наглядная геометрия 1

8 Забавная геометрия 1
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ические
фигуры»
( 3 часа )

Выполнять  задания
творческого  и
поискового характера.

9 Раздел
«Арифме
тические
действия

» ( 5
часов)

Магические квадраты 1 Выполнять  задания
творческого  и
поискового  характера,
применять  знания  и
способы  действий  в
изменённых условиях.
Использовать  и
объяснять  связь  между
компонентами  и
результатом  умножения
для выполнения деления.
Умножать и делить на 10.
Выполнять  умножение  и
деление с числами.

10 Математический тренажёр 1

11 Математическая игра 1

12 Тренажёр «Табличное
умножение»

1

13 Игры с таблицей умножения 1

14 Раздел
«Логика

и
смекалка

» ( 4
часа)

Логические цепочки 1 Решение  логических
задач,  головоломок.
Выполнять  задания
творческого  и
поискового характера.

15 Задания на логическое
мышление

1

16 Головоломки 1

17 Математический КВН «Для
тех, кто любит математику»

1

Итого: 17 часов

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

1) Литература:

1. Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения.2,4 класс/ сост.Языканова Е.В.
-М.: Издательство «Экзамен».

2. Абъятанова,  Л.  А.Иванова  ,Т.А.Развитие  мышления  и  познавательных
способностей  младших  школьников.  Упражнения  и  задания.  Волгоград:
Издательство «Учитель».

3. Басов, А.В.Развитие логического мышления.-Ярославль.
4. Корчемлюк,  О.  М.  Задания  для  развития  памяти  внимания  на  уроках

математики Начальная школа.
5. Зак, А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей.-М.
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6. Тихонова, Л. Ф.Упражнения на каждый день.-Ярославль. 

2) Электронными образовательными ресурсами:
-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru
- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/
- интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/;
- Яндекс.Учебникeducation.yandex.ru;
www.km.ru/education

3)Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; планшеты;
- МФУ.
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