


   Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 8 учеников, из них 5 мальчиков и 3 девочки.  2008 года рождения – 
1 учащийся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 5 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика, 
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей. 
Малообеспеченные -  1 семья. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие 
дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со  школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 
известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 



действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           
        Математика.  
         При выполнении счетных операций (сложение и вычитание в пределах 
10) у многих учащихся встречаются ошибки, обусловленные незнанием 
таблицы и (или) приемов, алгоритма сложения и вычитания однозначных 
чисел, непрочным усвоением числового ряда, состава числа и состава 
десятка. Часто допускаются ошибки персеверации (вычитание заменяют 
сложением).  
          Учащиеся  пользуются несовершенными, примитивными приемами 
вычислений: считают на пальцах, рисуют и зачеркивают палочки, 
используют отрезок числового ряда, линейки, присчитывают и отсчитывают 
по единице, считают «в уме».  
         Довольно долго и с трудностями формируется навык решения простых 
арифметических задач. При решении задач, содержащих отношения 
«больше/меньше на» учащиеся допускают ошибки, связанные с 
непониманием смысла задачи (производят манипуляции с числами); могут 
неправильно выбрать действие для решения (например, вместо сложения 
выполнить вычитание); допускают вычислительные ошибки (у некоторых 
школьников ошибки могут сопровождать и неверный ход решения задачи), 
ошибки невнимания (например, могут записать действие с числами, которых 
не было в условии) 
       Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты: 
Высокий уровень – 3 – 50% (Гришина Алёна, Павлова Варвара, Лымарев 
Сергей) 
Выше среднего – 0 – 0%  
Средний – 3 – 50% (Косяков Максим, Ушков Кирилл, Ореханов Егор)  
Ниже среднего – 0 -0%  
 

Пояснительная записка 
Основа рабочей программы. 

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 



4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
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» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

 

                               Пояснительная записка 
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 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. 



  Целью программы коррекционной работы по «Математике вокруг нас» в  
соответствии с требованиями Стандарта выступает оказание слабовидящим 
обучающимся  умственной отсталостью помощи в освоении АООП НОО, 
коррекции недостатков в физическом  развитии обучающихся, их ориентировке. 
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью. 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 

• 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 

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. 



Календарно-тематическое планирование 
 

  
№ 

                         Тема Кол-во часов 

1 Вводный урок. Диагностика мыслительных способностей. Как 
люди научились записывать числа? 

1ч. 

2 Занимательные задачи в стихах  1ч 
3 Задачи-шутки. Нестандартные задачи  2ч. 
4 Занимательные вопросы. Математические загадки. Ребусы. 1ч.        
5 Решение логических   цепочек 1ч. 
6 Решение задач в одно и два действия, задач шуток, задач со 

сказочным сюжетом с использование игрового материала 
1ч.        

7 Магические квадраты 1ч.        
8 Игры с математическими заданиями 1ч.        
9 Подвижные игры с математическими заданиями. 1ч. 
10 Путешествие в страну геометрических фигур  1ч.      
11 Точка. Разновидности линий. 1ч.        
12 Наглядные задачи геометрического и алгебраического 

содержания. 
1ч. 

13 Многоугольник. 1ч.        
14 Длина отрезка. Сантиметр. 1ч   
15 Длина отрезка. Сантиметр. 1 ч. 
16 Практикум «Подумай и реши» 1ч.   
17 Занимательные вопросы и задачи. Ребусы.  1ч.        
18 Математические загадки. 2ч.        
19 Решение нестандартных задач 1ч. 
20 Решение задач  2 ч. 
21 Решение ребусов и логических задач 1ч.  
22 Математические игры и  квадраты 3х3 1ч.   
23 Задачи в стихах. Шарады. 1ч.     
24 Логические вопросы. Математические лабиринты. 1ч. 
25 Прятки с фигурами. 1ч.  
26 Занимательные задачи. 2ч. 
27 Математический праздник. 1 ч 
28 Творческие задания. 1ч 
29 Подведение итогов работы 1 ч. 
Всего:  33ч. 

                                   
 
 
 
  Планируемые результаты. 
Требования к уровню подготовки  слабовидящих обучающихся  с нарушением 
интеллекта обучающихся. 



Обучающиеся должны знать: 
ü название компонента и результатов сложение и вычитание; 
ü название дней недели и их последовательность; 
ü названия и обозначения единиц длины (см, дм)  и времени (ч);  
ü счёт в пределах 20 по единице и равными  числовыми группами; 
ü таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 
десяток; 
ü математический смысл выражений «столько же», «больше  на», «меньше 
на»; 
ü различие между  прямой, лучом, отрезком; 
ü элементы угла, виды углов; 
ü элементы четырёхугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 
ü элементы треугольника. 
Обучающиеся должны уметь: 
ü выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 
переходом через десяток, с числами, полученными при счёте и измерение одной 
мерой;  
ü решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 
помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание 
задачи; 
ü узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, острый – на 
нелинованной бумаге; 
ü чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
ü определять время по часам с точностью до 1 часа. 


