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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  элективного  курса  составлена  на  основе Требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, а также Примерной программы воспитания. 
        Направленность  программы курса  «Математическая  шкатулка»  по содержанию
является  научно-предметной;  по  функциональному  предназначению  –  учебно-
познавательной.

Данный  курс  позволяет  учащимся  ознакомиться  со  многими  интересными
вопросами  математики  на  данном  этапе  обучения,  выходящими  за  рамки  школьной
программы,  расширить  целостное  представление  о  проблеме  данной  науки.  Решение
математических  задач,  связанных  с  логическим  мышлением  закрепит  интерес  детей  к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему интеллектуальному развитию. 

Не  менее  важным фактором   реализации  данной  программы элективного  курса
является   и  стремление  развить  у  учащихся  умений  самостоятельно  работать,  думать,
решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной
позиции по определенному вопросу. 

Содержание  программы  соответствует  познавательным  возможностям  младших
школьников, развивая  учебную мотивацию.

Содержание  занятий   представляет  собой  введение  в  мир  элементарной
математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов
базового предмета – математика. 
Цель и задачи элективного курса:
Цель:  Создание  условий  для  повышения  уровня  математического  развития  учащихся,
формирования  логического  мышления  посредством  освоения  основ  содержания
математической деятельности. 
Задачи:

 создание  условий  для  формирования  и  развития  практических  умений
обучающихся  решать  нестандартные  задачи,  используя  различные  методы  и
приемы;

 развитие  математического  кругозора,  логического  и  творческого  мышления,
исследовательских умений учащихся;

 формирование  навыков  самостоятельной  работы,  имеющий  последовательный
характер;

 повышение математической культуры ученика;
 воспитание настойчивости, инициативы;
 развитие  навыков  учебного  сотрудничества  в  процессе  решения  разнообразных

задач.

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 В соответствии с  учебным  планом основной образовательной программы начального
общего  образования  СОШ №3,  филиала  МАОУ «СОШ №2» на  изучение  элективного
курса «Математическая шкатулка» в 4 классе отводится 17 часов в год.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА»

Раздел 1.  Математическое справочное бюро (3часа)        
Арифметика каменного века. Старинная русская нумерация.  Римская нумерация. 
Занимательные задачи.
Раздел 2.  Математические игры (2часа)  



Числовые головоломки. Игры «Как сосчитать?». Числовые мозаики. Составление и 
решение числовых мозаик. Ребусы. 
Раздел 3. В мире задач (6 часов)  
Решение задач разного вида. Задачи на движение. Мир занимательных задач (задачи со 
многими возможными решениями). Задачи с недостающими данными, с избыточным 
составом условия. Задачи, решаемые перебором различных вариантов. Решение задач, 
имеющих несколько решений. Решение олимпиадных задач международного конкурса 
«Кенгуру». 
Раздел 4. Геометрическая мозаика (4 часа)  
Объёмные геометрические фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар. Площадь фигуры. 
Единицы площади, периметра. Симметрия фигур относительно прямой. Построение 
симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Раздел 5. Работа с информацией (2 часа) 
Интерактивные игры по математике. Создание презентации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Гражданско-патриотического воспитания:
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России;  понимание особой
роли многонациональной России в современном мире; 
—   осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к
своему и другим народам; 
—  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и
ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:
—   проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам,
признанию их индивидуальности; 
—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания,
уважения и доброжелательности; 
—   применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности
договариваться,  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,
проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в
разных видах художественной деятельности.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа  жизни;  выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в  том
числе ин формационной); 
—   приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное
отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
—   осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:



—   осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;
—   осознание  ценности  познания,  проявление  познавательного  интереса,  активности,
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в
том числе с использованием различных информационных средств.
— осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным
ситуациям, для   и   развития общей культуры человека;
— развития  способности  мыслить,  рассуждать,  выдвигать  предположения  и
доказывать или опровергать их;
— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять
способность договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;
— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в
том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и
пожилым людям;
— работать  в  ситуациях,  расширяющих  опыт  применения  математических
отношений  в реальной  жизни,  повышающих  интерес  к  интеллектуальному  труду  и
уверенность  своих  силах при решении  поставленных задач,  умение преодолевать
трудности;
— оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и
жизненных проблем;
— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения
трудностей;
— стремиться  углублять  свои  математические  знания  и  умения;  пользоваться
разнообразными информационными  средствами  для  решения  предложенных  и
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные
действия.

Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-
целое; причина-следствие; протяжённость);
— применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,
классификация (группировка), обобщение; (ФГ)
— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного
решения      учебных и житейских задач; (ФГ)
— представлять  текстовую  задачу,  её  решение  в  виде  модели,  схемы,
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. (ФГ)
2) Базовые исследовательские действия: 
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов
курса математики;
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор
вариантов).



3) Работа с информацией:
— находить  и  использовать  для  решения  учебных задач  текстовую,  графическую
информацию в разных источниках информационной среды; (ФГ)
— читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,
таблицу,    диаграмму, другую модель); (ФГ)
— представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
(ФГ)
— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства
и источники информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:

1) общение:

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;

— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления;
2) совместная деятельность:
— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учетом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
2) Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:



— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
— выполнять прикидку результата вычислений; (ФГ)
— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент
арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач
(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); (ФГ)



— использовать  при  решении  задач  единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,
дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,
минута,  час;  сутки, неделя,  месяц,  год,  век),  вместимости  (литр),  стоимости  (копейка,
рубль),  площади  (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр),
скорости (километр в час, метр в секунду); (ФГ)
использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем
и объёмом работы;  определять  с  помощью цифровых и  аналоговых  приборов  массу
предмета,  температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения
транспортного средства; (ФГ)
— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных
величин, выбирать  при  решении  подходящие  способы  вычисления,  сочетая  устные  и
письменные вычисления и используя,  при необходимости,  вычислительные устройства,
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие
условию;
— решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью  (на  покупки,
движение  и т.п.),  в  том  числе,  с  избыточными  данными,  находить  недостающую
информацию  (например,  из таблиц,  схем),  находить  и  оценивать  различные  способы
решения, использовать подходящие способы проверки; (ФГ)
— различать,  называть  геометрические  фигуры:  окружность,  круг;  изображать  с
помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;
— различать  изображения  простейших  пространственных  фигур:  шара,  куба,
цилиндра, конуса, пирамиды;
— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); (ФГ)
— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать
формализованные  описания  последовательности  действий  (алгоритм,  план,  схема)  в
практических и учебных ситуациях; (ФГ)
— дополнять  алгоритм,  упорядочивать  шаги  алгоритма;  выбирать  рациональное
решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
— конструировать ход решения математической задачи;
— находить все верные решения задачи из предложенных.

Система оценивания планируемых результатов обучающихся

При изучении  элективного курса «Математическая шкатулка» вводится безотметочное 
оценивание. Для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть использованы 
нестандартные виды контроля: участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН, 
турнирах, олимпиадах.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Тема учебного занятия,  
раздела

Колич
ество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей программы

ЭОР/ЦОР

Раздел 1.  Математическое справочное бюро (3часа)
1 Арифметика каменного века.

Занимательные задачи.
1 Установление доверительных 

отношений между учителей и 
учениками, способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя.
Формирование гражданской 
позиции.
Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности.
Создание, поддержание уклада, 
атмосферы и традиций жизни 
образовательной организации.

https://easyen.ru/
load/metodika/
kompleksy/
kompleks_metodiche
skikh_razrabotok_vd
_dlja_4_klassa_mate
maticheskaja_shkatu
lka/457-1-0-54471 

2 Старинная русская 
нумерация.  

1

3 Римская нумерация. 1

Раздел 2.  Математические игры (2часа)
4 Числовые головоломки. 

Игры «Как сосчитать?». 
Ребусы. 

1 Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности.
Создание, поддержание уклада, 
атмосферы и традиций жизни 
образовательной организации.

https://easyen.ru/
load/metodika/
kompleksy/
kompleks_metodiche
skikh_razrabotok_vd
_dlja_4_klassa_mate
maticheskaja_shkatu
lka/457-1-0-54471 

5 Числовые мозаики. 
Составление и решение 
числовых мозаик.

1 https://ppt-
online.org/322194 
https://nsportal.ru/
shkola/matematika/
library/2016/11/01/
igra-viktorina-dlya-
5-klassov-
matematicheskaya-
mozaika 

Раздел 3. В мире задач (6часов)
6 Решение задач разного вида. 

Задачи на движение. 
1 Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).
Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/
raznoe/2017/06/28/
metodika-
obucheniya-
mladshih-
shkolnikov-
resheniyu-zadach-na
https://multiurok.ru/
files/alghoritm-
rieshieniia-zadach-v-
nachal-nykh-
klassak.html 
https://iro51.ru/

7 Мир занимательных задач 
(задачи со многими 
возможными решениями).

1

8 Задачи, решаемые перебором
различных вариантов.

1

9 Задачи с недостающими 
данными, с избыточным 
составом условия.

1

10 Решение задач, имеющих 
несколько решений.

1

11 Решение олимпиадных задач 1

https://iro51.ru/images/upload/2016/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/05-02-2021-nach_school.pdf
https://multiurok.ru/files/alghoritm-rieshieniia-zadach-v-nachal-nykh-klassak.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-rieshieniia-zadach-v-nachal-nykh-klassak.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-rieshieniia-zadach-v-nachal-nykh-klassak.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/06/28/metodika-obucheniya-mladshih-shkolnikov-resheniyu-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/06/28/metodika-obucheniya-mladshih-shkolnikov-resheniyu-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/06/28/metodika-obucheniya-mladshih-shkolnikov-resheniyu-zadach-na
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2016/11/01/igra-viktorina-dlya-5-klassov-matematicheskaya-mozaika
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2016/11/01/igra-viktorina-dlya-5-klassov-matematicheskaya-mozaika
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2016/11/01/igra-viktorina-dlya-5-klassov-matematicheskaya-mozaika
https://ppt-online.org/322194
https://ppt-online.org/322194
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_vd_dlja_4_klassa_matematicheskaja_shkatulka/457-1-0-54471
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_vd_dlja_4_klassa_matematicheskaja_shkatulka/457-1-0-54471
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_vd_dlja_4_klassa_matematicheskaja_shkatulka/457-1-0-54471
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_vd_dlja_4_klassa_matematicheskaja_shkatulka/457-1-0-54471
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_vd_dlja_4_klassa_matematicheskaja_shkatulka/457-1-0-54471
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_vd_dlja_4_klassa_matematicheskaja_shkatulka/457-1-0-54471


международного конкурса 
«Кенгуру».

поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы 
во время урока;   

images/upload/
2016/Направления
%20деятельности/
Методические
%20материалы
%20по
%20воспитанию/
05-02-2021-
nach_school.pdf 
http://elib.cspu.ru/
xmlui/bitstream/
handle/
123456789/10852/
Махмутова_Метод
ика%20обуч.
%20решению.pdf?
sequence=1&isAllo
wed=y 

Раздел 4. Геометрическая мозаика (4 часа)
12 Объёмные геометрические 

фигуры: цилиндр, конус, 
пирамида, шар. 

1 Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей.
Инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
проектов, что позволит 
учащимся приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык
оформления собственных идей.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогут 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/557  /   

13  Площадь фигуры. Единицы 
площади, периметра.

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/
7732/conspect/
325582/ 

14 Симметрия фигур 
относительно прямой.

1 https://
uchitelya.com/
matematika/30602-
prezentaciya-
simmetriya-4-
klass.html 

15 Построение симметричных 
фигур на клетчатой бумаге.

1 https://znanio.ru/
media/
proverochnaya-
rabota-po-
matematike-
simmetriya-na-
kletchatoj-bumage-
3-klass-2770614 

Раздел 5. Работа с информацией (2 часа)
16 Интерактивные игры по 

математике. 
1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы 
во время урока.

https://easyen.ru/
load/m/4_klass/
svoja_igra_po_mate
matike/378-1-0-
22116 
https://infourok.ru/
poshagovaya-
instrukciya-
obuchayushimsya-
vypolneniya-
prezentacii-v-
powerpoint-4-klass-
tehnologiya-

17 Создание презентации. 1

https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://easyen.ru/load/m/4_klass/svoja_igra_po_matematike/378-1-0-22116
https://easyen.ru/load/m/4_klass/svoja_igra_po_matematike/378-1-0-22116
https://easyen.ru/load/m/4_klass/svoja_igra_po_matematike/378-1-0-22116
https://znanio.ru/media/proverochnaya-rabota-po-matematike-simmetriya-na-kletchatoj-bumage-3-klass-2770614
https://znanio.ru/media/proverochnaya-rabota-po-matematike-simmetriya-na-kletchatoj-bumage-3-klass-2770614
https://znanio.ru/media/proverochnaya-rabota-po-matematike-simmetriya-na-kletchatoj-bumage-3-klass-2770614
https://uchitelya.com/matematika/30602-prezentaciya-simmetriya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/30602-prezentaciya-simmetriya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/30602-prezentaciya-simmetriya-4-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10852/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10852/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10852/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iro51.ru/images/upload/2016/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/05-02-2021-nach_school.pdf
https://iro51.ru/images/upload/2016/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/05-02-2021-nach_school.pdf


lutcevoj-
5306116.html 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Агаркова  Н.  В.  Нескучная  математика.  1  –  4  классы.  Занимательная  математика.
Волгоград: «Учитель», 2007
2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для
детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
3. Белицкая  Н.  Г.,  Орг  А.  О.  Школьные  олимпиады.  Начальная  школа.  М.:  Айрис  –

пресс,2008
4. Максимова Т. Н. Олимпиадные задания. 3-4 кл. М.: «ВАКО», 2011
5. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
6. Н.В.Тутубалина Познавательные викторины для детей младшего школьного возраста
7. Узорова  О.В.,  Нефёдова  Е.  А.  «Вся  математика  с  контрольными  вопросами  и
великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004
9. Занимательные задачи для маленьких. Москва 1994
10. Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. Г.Т.Дьячкова. Волгоград 2000г
11. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал
12.Кенгуру -2005-14 . Задачи, решения, итоги.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru   

  https://uchi.ru   
             https://education.yandex.ru    
             https://www.yaklass.ru     
             https://infourok.ru/    
             https://multiurok.ru/id17652133 /  
             https://nsportal.ru/
             http://teremoc.ru/index.php   - Мультфильмы, загадки и ребусы.  
             http://potomy.ru    
             http://elementy.ru/email  
             https://education.yandex.ru/lab/classes/6685/library/main/

https://education.yandex.ru/lab/classes/6685/library/main/
http://elementy.ru/email
http://potomy.ru/
http://teremoc.ru/index.php
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/id17652133
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html
https://infourok.ru/poshagovaya-instrukciya-obuchayushimsya-vypolneniya-prezentacii-v-powerpoint-4-klass-tehnologiya-lutcevoj-5306116.html


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таблицы «Арифметические действия»
Интерактивное учебное пособие «Математика»
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Весы, набор гирь
Макет часов
Циркуль
Линейка
Танграмм
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