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

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчиков и 3 девочки. 2009 года рождения –
2 учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  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
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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, Ушков Кирилл, Ореханов Егор)
Выше среднего – 1 – 17% (Косяков Максим,)
Средний – 2 – 33% (Павлова Варвара, Кузнецова Виктория
Ниже среднего – 0 -0% 

Пояснительная записка
       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
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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)
Региональный уровень

1. Постановление Администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 
«Об утверждении государственной программы Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области» 

Учащимся  данного  класса  по  решению  ЦПМПУ  рекомендовано
обучение  по  Адаптивной  рабочей  программе  для  слабовидящих  с
нарушением  интеллекта,  которая  наряду  с  обучением  и  воспитанием
обучающихся  обеспечивает  коррекцию нарушений развития  и  социальную
адаптацию.

Цель и задачи курса «Математика вокруг нас»
Цель: формирование всесторонне образованной  личности, владеющей

системой  математических  знаний  и  умений,  идейно-нравственных,
культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются
в  ходе  учебно-воспитательного  процесса  и  готовят  её  к  активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе:

5

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/utfv2m740c6m48ax/o_1eukqd4du2h3qff1koh1mu01npr8p/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


а)  обучение  деятельности  -  умению  ставить  цели,  организовать  свою
деятельность, оценивать результаты своего труда,
б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих
способностей, познавательных мотивов деятельности, 
в) формирование картины мира.

Задачи:
Обучающие: 

 знакомство детей с основными геометрическими и математическими 
понятиями, 

 обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой
математических знаний и умений, 

 обеспечить  общее  развитие,  сформировать  качества  мышления,
характерные  для  математической  деятельности  и  необходимые  для
полноценной жизни в обществе,

 сформировать умение учиться.
 формирование умения следовать устным инструкциям, 
 обучение различным приемам работы с бумагой, 
 применение знаний, полученных на уроках окружающий мир, 

технологии, рисования 
Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 
воображения, 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера,
 выявить и развить математические и творческие способности.

Воспитательные: 
 воспитание интереса к предмету «математика», 
 расширение коммуникативных способностей детей,

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

                        Особенности программы.
Принципы,  которые  решают  современные  образовательные  задачи  с

учётом  запросов будущего:
     1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную

деятельность. Самообучение называют деятельностным подходом.
     2.  Принцип  целостного представления  о  мире  в  деятельностном

подходе тесно связан с дидактическим принципом научности, но глубже по
отношению  к  традиционной  системе.  Здесь  речь  идёт  и  о  личностном
отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в своей
практической деятельности. 

     3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми
ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики.

     4. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по
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возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание
в классе  и на уроке такой атмосферы, которая расковывает учеников,  и,  в
которой они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно быть никакого
страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребёнка.

    5. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную
ориентацию  на  творческое  начало  в  учебной  деятельности  ученика,
приобретение ими собственного опыта творческой деятельности.

    6.  Принцип  системности.  Развитие  ребёнка  -  процесс,  в  котором
взаимосвязаны и взаимозависимы все  компоненты. Нельзя развивать лишь
одну функцию. Необходима системная работа по развитию ребёнка.

    7. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.
    8. Адекватность требований и нагрузок.
    9. Постепенность.
   10. Индивидуализация темпа работы.
   11. Повторность материала.
Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса

являются:
– формирование умения рассуждать ;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
–  формирование  способностей  наблюдать,  сравнивать,  обобщать,

находить
– формирование пространственных представлений и пространственного

воображения;
На  четвёртом  году  учёбы,  учитывая  психологические  особенности

данной возрастной группы, акцент перемещается от групповых форм работы
к индивидуальным. 

     В работе с детьми нами будут использованы следующие методы:
    - словесные,
    - наглядные, 
    - практические
Виды деятельности:
- творческие работы,
- упражнения на распознавание геометрических фигур,
- решение задач, разными способами
- выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных

системах счисления,
Место модуля в учебном плане.

             Содержание модуля отвечает требованию к организации внеурочной
деятельности:  соответствует  курсу  «Математика»,  не  требует  от  учащихся
дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает
реальные  познавательные  интересы  детей,  содержит  полезную  и
любопытную  информацию,  интересные  математические  факты,  способные
дать простор воображению.
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                 В  методике проведения  уроков  учитываются  возрастные
особенности  и  возможности  детей  младшего  школьного  возраста,  часть
материала излагается в занимательной форме: сказка, рассказ, загадка, игра,.

.
                           Общая характеристика модуля.

 Модуль  «Математика вокруг нас» входит во внеурочную деятельность
по направлению общеинтеллектуальное развитие личности.

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия,
замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой
основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса
к  ответу  –  это  возможность  научить  ученика  рассуждать,  сомневаться,
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.

Четвертый  год обучения ставит целью дополнить и расширить знания
учащихся, полученные ранее. 

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок,
длина отрезка, линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков,
сравнение линии и прямой линии.

                 Количество часов, предусмотренных учебным планом.

Учебный 
предмет

Часов в 
неделю

I четверть II четверть III четверть IV четверть Часов в 
год

Математика
вокруг нас

        1       9 7       9 9    34

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения модуля
«Математика вокруг нас». 

Личностными результаты
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении
 разнообразных заданий проблемного характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности 
 мышления.

Метапредметные результаты 
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓

и др., указывающие направление движения.
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
 Анализировать  расположение деталей (танов, треугольников, уголков,

спичек) в исходной конструкции.
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 Составлять  фигуры из  частей.  Определять  место заданной детали  в
конструкции.

 Выявлять  закономерности в расположении деталей;  составлять  детали
в соответствии с заданным контуром конструкции.

Предметные результаты
 Пространственные  представления.  Понятия  «влево»,  «вправо»,

«вверх»,  «вниз».  Маршрут  передвижения.  Точка  начала  движения;
число, стрелка 1→ 1↓,  указывающие направление движения. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 
 Разрезание  и  составление  фигур.  Поиск  заданных  фигур  в  фигурах

сложной конфигурации.
 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.

Универсальные учебные действия
 Сравнивать  разные приемы действий,  выбирать  удобные способы для

выполнения конкретного задания.
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы 
 Выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное

затруднение в пробном действии.
 Контролировать  свою  деятельность:  обнаруживать  и  исправлять

ошибки.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся:

1. К концу 4 класса учащиеся должны знать термины: точка, прямая,
отрезок,  угол,  ломаная,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  длина,  луч,
четырехугольник,  диагональ,  сантиметр,  а  также  название  и  назначение
инструментов и приспособлений (линейка, треугольник). 

2. Иметь  представление  и  узнавать  в  фигурах  и  предметах
окружающей  среды  простейшие  геометрические  фигуры:  отрезок,  угол,
ломаную линию, прямоугольник, квадрат, треугольник. 

3. Учащиеся  должны уметь:  измерить длину отрезка,  определить,
какой угол на глаз, различать фигуры, строить различные фигуры по заданию
учителя. 

Оборудование и кадровое обеспечение программы.
Для  осуществления  образовательного  процесса  по  Программе  «Геометрия
вокруг нас» необходимы следующие  принадлежности:

 игра «Геоконт»;
 игра «Пифагор»;
 игра «Танграм»;
 набор геометрических фигур;
 подборка видеофрагментов;
 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет;
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 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
 набор ЦОР по «Математике и конструированию».
Занятия  по  Программе  ведёт  учитель  начальных  классов  или  учитель

математики,  либо  любой  другой  специалист  в  области  математики,
обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим
образованием.

Литература
Литература для учителя.

1. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии».
М., « Педагогика-Пресс», 1994 
2. Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной 
геометрии», М., «ВАКО», 2004
3. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга 
для учителей и родителей. – М.: Знание, 1994. – 336 с. 
4. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., 
«Просвещение», 1990
5. Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту рабочих 
тетрадей. 1-4 классы.- М. «Школьная Пресса». 2003
6. Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для 
учителей, родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2003
7. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для 
учителей, родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2002

Литература для ученика.

1. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 
учащихся 2 класс.- М. «Просвещение»,  2002

2. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 
учащихся 3 класс.- М. «Просвещение»,  2002

3. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 
учащихся 4 класс.- М. «Просвещение»,  2002

4. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М.
«Школьная Пресса». 2003

5. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.
«Школьная Пресса». 2003
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Тематическое планирование   курса «Математика вокруг нас»
4 класс (34 часа)

№ Тема Дата Содержание занятий приме
чание

1 Цвета радуги. Их 
последовательность

2.09 Загадки о геометрических 
инструментах. 
Практическая работа с линейкой.

2 Путешествие в страну 
геометрия

9.09 Сказка о малыше Гео. Практические
задания.

3 «Дороги в стране 
Геометрии». Линии. 
Прямая линия и ее 
свойства.

16.09 Игра «Мы – точки» работа с 
Геоконтом.

5 Кривая линия. Точка 
пересечения кривых 
линий.

30.09 Сказка о малыше Гео 
(продолжение). Игра «Геоконт»

6 Математический 
диктант( рисуем по 
клеточкам)

7.10 Задачи на развитие логического 
мышления. Загадки.

6 Направления движения.
Взаимное положение 
предметов.

14.10 Игра «Геоконт». Практические 
задания. Продолжение сказки.

7 Вертикальные и 
горизонтальные линии.

21.10 Самостоятельная работа. Понятия 
«За, между, перед, внутри, снаружи, 
на, под».

8 Вертикальные и 
горизонтальные линии. 
Черчение линий.

11.11 Разучивание песенки. Игра 
«Дорисуй».

9 Математический 
диктант

18.11 Сказка. Практические задания на 
Геоконте.

10 Рисуем по клеточкам 25.11 Задания на развитие памяти, 
внимания. Графические диктанты.

11 Рисуем по клеточкам. 
Самостоятельная 
работа.

2.12 Стихотворение об отрезке.  Игра 
«Сложи фигуру». Сказка про 
отрезок.

12 Решение примеров и 
задач..

9.12 Задание с циркулем. Игра «Сложи 
фигуру».

13 Решение примеров на 
измерение ломанной

16.12 Сказка. Практические задания. Игра
«Геоконт».

14 Математический 
диктант.

23.12 Практическое задание. Задачи на 
развитие логического мышления.
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15 Прямой угол. Вершина 
угла, его стороны

13.01 Задачи на развитие 
пространственного  представления. 
Игра «Одним росчерком».

16 Острый угол с 
вершиной угла

20.01 Сказка. Загадки. Игра «Одним 
росчерком».

17 Тупой угол с  вершиной
в центре.

27.01 Сказка. Самостоятельная работа. 
Логические задачи. Практическая 
работа.

18 Дороги в стране 
геометрия, 
пересекающиеся линии

3.02 Сказка. Геоконт. Практические 
задания.

19 Решение 
топологическийх задач. 
Лабиринт

10.02 Сказка. Игра «Одним росчерком».

20 Отрезок, луч,прямая 
линия.                      

2.03 Продолжение сказки. 
Практические задания. 

21 Решение примеров  в 2 
действия

16.03 Древнегреческая легенда о Минотавре.
Игра на внимание. Лабиринт.

22 Развернутый угол. Имя 
развернутого угла. 
Развернутый угол и 
прямая линия.

Сказка. Практические задания.

23 Острый, прямой и 
тупой углы с вершиной 
в любой точке на 
Геоконте.

Сказка. Практическое задание.

24 Многоугольники. Коллективная работа. 

25 Математическая 
викторина «Гость 
Волшебной поляны».

Сказка. Задания Незнайки. 

26 «В городе 
треугольников». 
Треугольник.

Игра-путешествие в город 
треугольников. Головоломка. 

27 Треугольник. Имя 
треугольника. Условия 
его построения.

4 четверть

Сказка. Практические задания. 
Аппликация из треугольников (жители
города)

28 Типы треугольников: 
прямоугольный, 
остроугольный, 

Сказка.  Разучивание песенки. 
Практические задания.
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тупоугольный.

29 Треугольник. Виды 
треугольников.

Игра «Найди лишнее». Музыкальная 
геометрия – песенки.

30 «В городе 
четырёхугольников». 
Четырехугольник. 
Прямоугольник. 
Трапеция.

Игра-путешествие в город 
четырёхугольников. Практические 
задания. Геоконт. Аппликация из  
четырёхугольников.

31 Равносторонний 
прямоугольный 
четырехугольник - 
квадрат. Ромб.

Игра «Сложи квадрат». Задания на 
смекалку «Дострой квадрат».

32 Квадрат. Продолжение знакомства с 
геометрическими фигурами. Квадрат. 
Введение понятия квадрат Ф. 
Фребеля. Сложение и изготовление 
квадрата. Оригами.

33 Танграм: древняя
китайская
головоломка.

Составление картинки с заданным 
разбиением на части; с частично
заданным разбиением на части; без 
заданного разбиения. Составление
картинки, представленной в 
уменьшенном масштабе.

34 Геометрический КВН. 
Повторение изученного 
во 2-м классе.

Командное соревнование на проверку 
знаний по геометрии.

Итого 34 часа
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