


Пояснительная записка 
Основа рабочей программы. 
       Адаптированная рабочая  программа «Математика вокруг нас»  для 
слабовидящих   умственно-отсталых детей (вариант 4.3)  составлена в 
строгом соответствии с: 

 • Конвенцией о правах ребёнка; 
 • Конституцией Российской Федерации; 
 • Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
 • Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
 • Федеральным государственным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
 • приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 
 • приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 
 • приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О 
внесении изменений в   Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373; 
 • приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении 
изменений в федеральный компонент  государственных 
образовательных стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 
№1089”; 
 • Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
 • Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373»; 
 • постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении 
Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 
 • информационным письмом  Управления образования и 
науки Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, 
внесённых в ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Краткая характеристика контингента учащихся: 
 В  классе числится 7 человек.  Все они обучаются в классе. Основными 
особенностями контингента являются:  

 • зрительная патология, по своей структуре разнородна, так 
как в классе обучаются слабовидящие дети с различными зрительными 
патологиями; 
 • нарушение интеллекта; 
 • наличие сопутствующих заболеваний (состояние слуха, 
опорно-двигательного аппарата и т.д.) 

У 5 учеников наблюдается общее недоразвитии речи, при которой нарушено 
формирование всех компонентов речи, выражающаяся в  
несформированности всех компонентов речевой системы (фонетико-
фонематической её стороны, синтаксической стороны, лексического состава, 
грамматического строя). 
 Целью программы коррекционной работы по «Математике вокруг нас» в  
соответствии с требованиями Стандарта выступает оказание слабовидящим 
обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в 
физическом  развитии обучающихся, их ориентировке. 
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обусловленных 
недостатками в их физическом развитии; осуществление коррекционной 
поддержки с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей слабовидящих обучающихся; возможность 
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО и их интеграцию в 
широкий социум. 
 Программа соответствует основным принципам государственной политики 
Российской Федерации в области образования:  

— приоритет общечеловеческих ценностей, здоровья человека, 
свободного развития личности; 
— воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, 
Родине; 
— создание условий для самореализации; 
— интеграция личности в национальную культуру; 
— учёт разнообразия творческих подходов, способствование 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений. 

Цель: воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, к 
родному дому, школе, городу, чувства гордости за свою Родину. 
Главными задачами данной программы являются: 



—  воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения 
школьников; 
— организация многообразной общественно – полезной и творческой 
деятельности учащихся; 
— формирование гражданских и организаторских качеств  школьников, 
развитие инициативы и самостоятельности, индивидуальных 
склонностей и интересов;  
— развитие интереса школьников к общественно полезному виду 
деятельности; 
— активизация общественно значимой деятельности учащихся;  
— формирование здорового образа жизни; 
— воспитание нравственности и патриотизма у школьников. 

 
В основу положен  принцип ориентации на первостепенное значение общего 
развития ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное 
развитие с использованием возможностей и особенностей математики 
Целью является: коррекция математического развития школьников, 
формирования системы начальных математических знаний, интереса к 
математике, к умственной деятельности. 
В ходе реализации программы решаются следующие задачи на основе 
полученных представлений:  

 • коррекция элементов самостоятельной интеллектуальной 
деятельности  на основе овладения математическими методами 
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 
моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 
 • коррекция основ логического, знаково-
символического 

 и  алгоритмического мышления;  
 • коррекция пространственного воображения; 
 • коррекция математической речи; 
 • коррекция системы начальных математических 
знаний и умений  

их применять для решения учебно-познавательных и практических  
задач; 

 • коррекция умений вести поиск информации и 
работать с ней; 
 • коррекция первоначальных представлений о 
компьютерной 

 грамотности; 
 • коррекция познавательных способностей; 
 • коррекция стремления к расширению 
математических знаний; 
 • коррекция критичности мышления; 
 • коррекция умений  аргументировано  обосновывать 
и  

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать  



решение других. 
Основные виды деятельности — игра и продуктивная деятельность. 
 
Домашнее задание не предусмотрено. 
Формы занятий: 

 • по количеству детей, участвующих в занятии, - коллективная  
(иногда выделяется особо фронтальная работа педагога сразу  
со всей группой в едином темпе и с общими задачами),  
групповая, индивидуальная; 
 • по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога 
и  
детей – занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-экскурсия; 
 • по дидактической цели – комбинированные формы занятий. 
 • Каждое занятие имеет дробную структуру, 
предусматривающую  
смену видов деятельности с физкультурными паузами на каждой 
10-й минуте занятия. 
 
 

 
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 
форм представления материала положен принцип ориентации на первостепенное 
значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и 
интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 
математики. 
   Важной и значимой является  задача целенаправленного и систематического 
развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у 
детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, 
конечно, внимания. 
В математическом содержании объединены три основные линии:  

 • арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные 
свойства чисел натурального ряда и др.); 
 • геометрическая (прообразы геометрических фигур в 
окружающей действительности, форма, размер, расположение на 
плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, 
изготовление их моделей из бумаги и др.);  
 • содержательно-логическая, построенная в основном на 
математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия 
для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у 
детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 
процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно 
осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим 
содержанием, направляется специальным подбором и структурированием заданий, 
формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого 
возраста. 
В качестве основных предлагаются практические методы: метод дидактических 
игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг 
с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям 
усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, 
наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, 
зарисовывая, раскрашивая и т. п. 
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом и 
другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать 



со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с 
печатной основой и др. 
Использование специально отобранного математического содержания и методов 
работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый 
для успешного изучения математики в школе. 

 
 
 

 
Содержание. 
Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 
треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, 
широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на 
плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 
ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 
предметы, по назначению и др. 
Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, последовательность 
и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого 
десятка. Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие 
первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность 
продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. 
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 
Содержательно-логические задания на развитие: 
— внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди 
общие элементы» и др.; 
— воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление фигур 
из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.; 
— памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и 
геометрического материала; 
— мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 
использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 
построение простых рассуждений и др. 
Планируемые результаты. 
Обучающийся будет знать: 

 • различие между цифрой и однозначным числом;  
 • названия однозначных чисел;  
 • название основных геометрических фигур (треугольник, 
прямоугольник, круг). 

Обучающийся будет уметь: 
 • считать до 10 и в обратном порядке; 
 • определять, где предметов больше (меньше); 
 • определять число предметов заданной совокупности и устно 
обозначать результат числом; 
 • различать основные геометрические фигуры (треугольник, 
прямоугольник, круг); 
 • находить их прообразы в окружающей действительности; 
 • проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 
мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, 
проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 
закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

 
Тематическое планирование по  «Математика вокруг нас» 

1  занятие в неделю,32 часа в год 
 



№ п/п 
 
Раздел, тема 
Кол-во часов 
Сравнение предметов, групп предметов 

10 
 •  

Экскурсия на тему: «Математика вокруг нас». 
1 

 •  
Пространственные отношения: слева, справа, вверху, внизу, на, над, под, в и 
другие. Свойства предметов: размер (большой, маленький), цвет. 
Закономерность. 

1 
 •  

Обозначение отношений больше, меньше, столько же. Счёт предметов. 
Линии Горизонтальные и вертикальные 

1 
 •  

Свойства предметов: длина (длинный, короткий, длиннее, короче). 
Обозначение отношений больше, меньше, столько же. Счёт предметов. 

1 
 

 •  
Свойства предметов: форма. Фигуры: прямоугольник, квадрат. 
Закономерность Пространственные отношения (направление движения): 
налево, направо, прямо. 

1 
 •  

Свойства предметов: высота (высокий, низкий, выше, ниже). Представление 
о точке. Закономерность 

1 
 •  

Свойства предметов: форма. Фигуры: треугольник, круг.  
1 

 •  
Свойства предметов: масса (лёгкий, тяжёлый, легче, тяжелее). 

1 
 •  

Сравнение предметов по разным свойствам (ширина: широкий, узкий, шире, 
уже). 

1 
 •  

Свойства предметов. Счёт предметов. Закономерность. Геометрические 
фигуры. 

1 
Числа от 0 до 10. 



20 
 •  

Число 1. Цифра 1. 
1 

 •  
Число 2. Цифра 2. Пара. 

1 
 •  

Число 3. Цифра 3. Состав числа 3. 
1 

 •  
Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Равенство 
(=). 

1 
 •  

Число 4. Цифра 4 Состав числа 4. 
1 

 •  
Число 0. Цифра 0. Представление о луче. 

1 
 •  

Представление о действии сложения на наглядном материале. Сложение (+). 
1 

 •  
Число 5. Цифра 5. Состав числа 5. Математический рассказ. 

1 
 •  

Представление о действии вычитания на наглядном материале. Вычитание (–
). Математический рассказ. Закономерность. 

1 
 

 •  
Соотношение: число – цифра. Обратный и прямой счёт. 

1 
 •  

Число 6. Цифра 6. Состав числа 6. 
1 

 •  
Число 7. Цифра 7. Состав числа 7. Закономерность 

1 
 •  

Число 8. Цифра 8. Состав числа 8. Счёт предметов. 
1 

 •  
Число 9. Цифра 9. Состав числа 9. Равенства. Счёт предметов. 

1 
 •  



Равенство. Закономерность. Значение выражений. 
1 

 •  
Закономерность. Уменьшение на 1, увеличение на 1.  

1 
 •  

Сравнение предметов по массе. 
1 

 •  
Число 10. Понятие десяток. Состав числа 10. 

1 
 •  

Числа первого десятка. Множество. Определение числа предметов заданной 
совокупности и обозначение результата числом. 

2 
Простые геометрические фигуры 

2 
 •  

Направление движения. Счёт предметов. Геометрические фигуры. 
2 

Обобщение  
1 

 •  
Путешествие в страну чисел и цифр (обобщающее занятие). 

1 
 

 
ИТОГО 

33 
 
 


