
Аннотация к рабочим программам по занимательной математике 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 
1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей 
утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 
2020 г.; программы внеурочной деятельности под редакцией В.А. Горского; 
программы по математике под редакцией А.Л. Челкина. 

Программа данного курса представляет систему знаний, направленных 
на формирование умения нестандартно мыслить, анализировать, сопостав-
лять, делать логические выводы, на расширение кругозора учащихся 7-10 
лет. 

Данная программа выполняет следующие функции: 
− информационную (позволяет получить представление о целях, содер-

жании, последовательности изучения учебного материала; 
− организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 
− планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех эта-

пах обучения); 
− методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения образовательной программы). 
 

Цель: создание условий и содействие интеллектуальному развитию 
обучающихся.   
Задачи: 

− повышение эрудиции и расширение кругозора; 
− формирование приемов умственных операций (анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение, классификация, аналогия); 
− развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих спо-

собностей, умения аргументировать, строить умозаключения; 
− формирование умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих. 
 
Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слепых и слабовидящих. 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная про-

грамма отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключают-
ся: 

− в методических приемах, используемых на уроках; 
− в коррекционной направленности каждого урока; 



− в отборе материала для урока: уменьшение объема аналогичных зада-
ний и подбор разноплановых заданий; 

− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 
материалов для наиболее удобного зрительного восприятия учащимися 
графической и текстовой информации. 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиениче-
ские требования, из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая 
необходимость в уменьшении зрительной нагрузки). 

 
Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые результа-
ты освоения программы, тематическое планирование, перечень учебно-
методического обеспечения.  
 
В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 
личностных, предметных, метапредметных результатов. 
 
Личностные результаты  
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнооб-
разных заданий проблемного и эвристического характера; 
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельно-
сти любого человека; 
- воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 -овладение способами исследовательской деятельности; 
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления; 
 - формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 
 
Метапредметные результаты 
    - умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выби-
рать из них верные; 
   - умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
   - умение принимать и сохранять учебную задачу; 
   - умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; 
   - умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-
ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
- умение использовать знаково-символические средства; 
- умение формулировать собственное мнение и позицию. 
 
Предметные результаты 



 - умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения одно-
значных чисел и соответствующие случаи деления; 
-правильно выполнять арифметические действия; 
- умение рассуждать логически грамотно; 
 - знание чисел от 1 до 100, чисел-великанов, их последовательность; 
- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и 
вопрос, данные и искомые числа(величины); 
- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, 
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 
Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 169 часов  
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4.2: программа рассчитана на 169 часов  
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4.1: программа рассчитана на 135 часов  
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю 


