


Пояснительная записка 
Адаптированная	рабочая	 	программа	 	по	русскому	языку	для	слабовидя-

щих	 	 детей	 (вариант	 4.1)	 разработана	 в	 	 соответствии	 с	 	 нормативно-
правовыми	документами:	

Федеральные:	
− Конституция РФ;  
− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  
− Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 
г. № 197 ФЗ);  

− Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон № 427-ФЗ 
от 28.12.2010 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и отдельные законодательные 

− акты	российской	федерации	в	части	уточнения	процедуры	направления	
несовершеннолетних	 в	 специальные	 учебно-воспитательные	 учрежде-
ния	закрытого	типа»;	 

− Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р)  

− Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О со-
здании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрна-
уки России от 29.08.2013 № 1008;  

− Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени  

− отдыха	педагогических	и	иных	работников	организаций,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность”	 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

− Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004г.  №1089  «Об  



− утверждении	федерального	компонента	 государственных	образователь-
ных	 стандартов	начального	 общего,	 основного	 общего	и	 среднего	 (пол-
ного)	общего	образования»;	 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам» Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам  

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 ав-
густа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 

− справочника	должностей	руководителей,	специалистов	и	служащих,	раз-
дел	 «Квалификационные	 характеристики	 должностей	 работников	 обра-
зования»»;	 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования де-
тей  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стан-
дарта дошкольного образования»;  

− Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура долж-
ностей педагогических работников»  

− Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность»  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-
вания»  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования»  

− Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)»  



− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 
России 03 марта 2011 г. № 19993;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного об-
разования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

− Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.). 

 
− Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 
детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11.  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия допол-
нительного образования детей».  

Региональные:	
− Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной по-
литике в Липецкой области»;  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления де-
тей»;  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспече-
ние семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-
р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы». 

 
Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучаю-
щихся. 
      Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика»  
составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под  
редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ внеурочной 



деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2013. - 
192с.).  
     Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 
предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью мате-
матической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться 
от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 
условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 
     Программа предназначена для развития математических способностей уча-
щихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 
форм организации занятий и использованием современных средств обучения Со-
здание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сде-
лать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих си-
лах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспита-
ние интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, 
умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную за-
дачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся воз-
можностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 
математики. 
     «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 
школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 
учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу  вклю-
чены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником 
«центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению 
учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 
расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно под-
держивать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 
переговариваться, обмениваться мыслями). При организации  занятий целесообраз-
но использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного пере-
мещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. 
Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, со-
ревнований между командами. 

 
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, твор-

ческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его до-
казательность. 

 
Задачи программы: 

− расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математи-
ки;  

− развитие краткости речи;  



− умелое использование символики;  
− правильное применение математической терминологии;  
− умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, сосре-
доточивая внимание только на количественных;  

− умение делать доступные выводы и обобщения;  
− обосновывать свои мысли. 
 
Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
— освоение эвристических приёмов рассуждений; 
— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии 
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить про-
стейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие 
гипотезы; 
— формирование пространственных представлений и пространственного вообра-
жения; 
— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 
занятиях. 

2. Планируемые результаты 
Срок реализации программы 1 год 
Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной дея-

тельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся дополни-
тельных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные по-
знавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная ин-
формация, занимательные математические факты, способные дать простор вообра-
жению. 

  
Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являют-
ся: 

− осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражаю-
щееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее 
делах и событиях; 

− осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформирован-
ность нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 
взаимоотношений  в окружающем мире; 

− установка на безопасный здоровый образ жизни;  
− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообраз-
ных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения пре-
одолевать трудности качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 

− воспитание чувства справедливости, ответственности; 



− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 

Метапредметными результатами являются: 
− способность регулировать собственную деятельность, направленную на по-
знание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

− способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
задач; 

− способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающе-
го мира. 

− умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в еди-
ничном явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, 
отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений действи-
тельности: пространство и время, количество и качество, причина и следствие, 
логическое и вариативное мышление; 

− владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания млад-
шим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 
естественно-научных и социальных дисциплин; 

Формы организации деятельности учащихся:  
групповая; парная; индивидуальная; 
проектная, игровая деятельность; 
самостоятельная, совместная деятельность; 
беседа, игра  
практическое занятие,  
игра – путешествие,  
анализ ситуаций 
Основные виды деятельности учащихся: 

− решение занимательных задач; 
− оформление математических газет; 
− знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
− проектная и исследовательская деятельность 

Форма организации обучения – математические игры: 
«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья 
сумма больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 
«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 
Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 
ночь», «Счастливый случай» «Какой ряд дружнее?» Игры с мячом: «Наоборот», «Не 
урони мяч». Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вы-
читание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». Игры «Крестики-
нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др. 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование (1ч в неделю – 34 ч) 
                                                   4  класс  

№ 
п/п 

Разделы программы 
и темы учебных за-
нятий  

Кол-во  
часов 

Характеристика деятельности  

1. Интеллектуальная 
разминка 

1 Решение олимпиадных задач меж-
дународного конкурса «Кенгуру». 

2. Числа-великаны 1 Как велик миллион? Что такое гу-
гол? 

3. Мир заниматель-
ных задач 

1 Задачи со многими возможными 
решениями. Задачи с не - 
достающими данными, с избыточ-
ным составом условия. Задачи на до- 
казательство: найти цифровое зна-
чение букв в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

4. Кто что увидит? 1 Задачи и задания на развитие про-
странственных представлений. 

5. Римские цифры 1 Занимательные задания с римскими 
цифрами. 

6. Числовые голово-
ломки 

1 Решение и составление ребусов, со-
держащих числа. Заполнение чи- 
слового кроссворда (судоку, какуро). 

7. Секреты задач 1 Задачи в стихах повышенной слож-
ности: «Начнём с хвоста», 
«Сколько лет?» и др. (Н. Разгово-
ров). 

8. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск матема-
тической газеты (работа в группах). 

9. Математический 
марафон 

1 Решение задач международного 
конкурса «Кенгуру». 

10. 
 
11. 

«Спичечный» кон-
структор 

1 Построение конструкции по задан-
ному образцу. Перекладывание не-
скольких спичек в соответствии с 
условиями. Проверка выполненной 
работы. 

 12. Выбери маршрут 1 Единица длины километр. Составле-
ние карты путешествия: на опре- 
делённом транспорте по выбранно-
му маршруту. Определяем расстоя-
ния между городами и сёлами. 

13. Интеллектуальная 
разминка 

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные мате- 



матические игры (работа на компь-
ютере), математические головолом-
ки, занимательные задачи. 

14. Математические 
фокусы 

1 «Открой» способ быстрого поиска 
суммы. Как сложить несколько 
последовательных чисел натураль-
ного ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 
10;12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

15. 
 
 
16. 
 
 
 
17. 

Занимательное мо-
делирование 

1 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 
пирамида, шар, куб. Набор «Гео- 
метрические тела». Моделирование 
из проволоки. Создание объёмных 
фигур из развёрток: цилиндр, призма 
шестиугольная, призма треуголь- 
ная, куб, конус, четырёхугольная 
пирамида, октаэдр, параллелепипед, 
усечённый конус, усечённая пира-
мида, пятиугольная пирамида, ико-
са-эдр (по выбору учащихся). 

18. Математическая 
копилка 

1 Составление сборника числового 
материала, взятого из жизни (га- 
зеты, детские журналы), для состав-
ления задач. 

19. Какие слова 
спрятаны в табли-
це? 
 

1 Поиск в таблице (9 × 9) слов, свя-
занных с математикой. (Например, 
за- 
дания № 187, 198 в рабочей тетради 
«Дружим с математикой» 4 класс.) 

20. «Математика — 
наш друг!»  

1 Задачи, решаемые перебором раз-
личных вариантов. «Открытые» за- 
дачи и задания (придумайте вопросы 
и ответьте на них). Задачи и задания 
по проверке готовых решений, в том 
числе неверных. 

21. Решай, отгадывай, 
считай 

1 Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, со-
единить их знаками действий так, 
чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом 
стоящие цифры можно считать за 
одно число. Там, где необходимо, 
можно использовать скобки. 

24. Числовые голово-
ломки 

1 Решение и составление ребусов, со-
держащих числа. Заполнение число-
вого кроссворда (судоку, какуро). 



25. 
 
 
26. 

Мир заниматель-
ных задач 

1 Задачи со многими возможными 
решениями. Запись решения в виде 
таблицы. Задачи с недостающими 
данными, с избыточным составом 
условия. Задачи на доказательство: 
найти цифровое значение букв 
в условной записи. 

27.  Математические 
фокусы 

1 Отгадывание задуманных чисел: 
«Отгадай задуманное число», «От-
гадай число и месяц рождения» и др. 

28. 
 
29. 

Интеллектуальная 
разминка 

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные матема-
тические игры (работа на компьюте-
ре), математические головоломки, 
занимательные задачи. 

30. Блиц-турнир по 
решению задач 

1 Решение логических, нестандартных 
задач. Решение задач, имеющих 
несколько решений. 

31. Математическая 
копилка 

1 Математика в спорте. Созда-
ние сборника числового материала 
для 
составления задач. 

32. Геометрические фи-
гуры вокруг нас 

1 Поиск квадратов в прямоугольнике 
2 ×5 см (на клетчатой части листа). 
Какая пара быстрее составит (и за-
рисует) геометрическую фигуру? 
(Работа с набором «Танграм».) 

33.    Математический 
лабиринт 

1 Интеллектуальный марафон. Подго-
товка к международному конкурсу 
«Кенгуру». 

34. Математический 
праздник 

1 Задачи-шутки. Занимательные во-
просы и задачи-смекалки. Зада-
чив стихах. Игра «Задумай число». 
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