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   Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 6 учеников, из них 4 мальчика и 2 девочки.   
 В полных семьях воспитываются  5 учеников,  в неполных – 1 ученик. Все 
семьи благополучные.  
 5 детей являются инвалидами. 
           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 во 2 классе. Многие дети в коллективе дружелюбны, добры.  
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) 
        

Пояснительная записка 
Основа рабочей программы. 

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

 • 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 правонарушений несовершеннолетних» и отдельные 
законодательные акты российской федерации в части уточнения процедуры 
направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения 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 распоряжением правительства Российской Федерации от 
4.09.2014 г. №1726-р) 
 • Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 
№ 536 «О создании 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 дополнительным общеобразовательным программам, утв. 
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 



 • Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 
постановлением Правительства 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 
времениотдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность” 
 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы 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  «Обутверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 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 дополнительным общеобразовательным программам» Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
 • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационногосправочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»» 
 • Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
 • Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 
 • Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»; 
 • Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 
«Номенклатура должностей педагогических работников» 



 • Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 
 • Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» 
 • Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» 
 • Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, 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 обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993; 
 • 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”; 
 • 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 дополнительного образования детей». 
 • Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О 
молодежной политике в Липецкой области»; 



 • Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 
2011 года № 123-р «О координационном Совете по организации отдыха и 
оздоровления детей»; 
 • Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 
2013 года № 568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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». 

 
 
 
       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. 

                               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. 
 
 

Тематическое планирование. 
№ 

Название раздела 
Кол-во часов 

1 
Пространственные отношения и свойства предметов 

2 
2 

Понятия меньше на,  больше на. 
2 
3 

Время.  
2 
 
4 

Геометрический материал.  
4 
 
5 

Сложение и вычитание в пределах 20. 
 

23 
6 

Повторение изученного материала. 
1 

Итого:   34 ч 
                                    Планируемые результаты. 
Требования к уровню подготовки  слабовидящих обучающихся  с нарушением 
интеллекта обучающихся. 
Обучающиеся должны знать: 

 • название компонента и результатов сложение и вычитание; 
 • название дней недели и их последовательность; 
 • названия и обозначения единиц длины (см, дм)  и времени (ч);  
 • счёт в пределах 20 по единице и равными  числовыми группами; 
 • таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с 
переходом через десяток; 
 • математический смысл выражений «столько же», «больше  на», 
«меньше на»; 
 • различие между  прямой, лучом, отрезком; 
 • элементы угла, виды углов; 



 • элементы четырёхугольников – прямоугольника, квадрата, их 
свойства; 
 • элементы треугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 
 • выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода, с переходом через десяток, с числами, полученными при 
счёте и измерение одной мерой;  
 • решать простые и составные арифметические задачи и 
конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и 
кратко записывать содержание задачи; 
 • узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, 
острый – на нелинованной бумаге; 
 • чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
 • определять время по часам с точностью до 1 часа. 


