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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая  программа  по курсу «Развитие речи» разработана в
соответствии с  нормативно-правовыми документами:

- Конвенцией о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом  МОиН  РФ  №373  от  06.10.2009  г.  «Об  утверждении  и

введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

- Федеральным  государственным  стандартом  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598; 

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября
2009 года № 373;

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября
2009 года № 373;

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений
в    Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от
06 октября 2009 года № 373;

- приказом  МОиН  РФ  №69  от  31.01.2012  “О  внесении  изменений  в
федеральный компонент  государственных образовательных стандартов
НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства образования
и науки РФ от 05.03.2004 №1089”;

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября  2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства



образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.
№373»;

- 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”;

- информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой
области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО,
ФГОС ООО.

Результаты освоения учебного   курса

Личностными результатами изучения данного курса являются:

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 
деятельности 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, выбирать
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 
информационном 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 
однозначных чисел и соответствующие случаи деления;

-правильно выполнять арифметические действия;

- умение рассуждать логически грамотно;

 - знание чисел от 1 до 1000, 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.

Содержание курса

Числа. Арифметические действия. Величины

Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. Подсчёт числа точек на 
верхних гранях выпавших кубиков.

Числа от 1 до 1000. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Таблица умножения 
однозначных чисел и соответствующие случаи деления.

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы



в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 
Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание 
задуманных чисел.

Заполнение числовых кроссвордов

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.

Числа-великаны . Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 
слева направо и справа налево.

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», «Деньи
ночь», «Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?»

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».

Математические пирамиды: «Сложение», «Вычитание», «Умножение», 
«Деление».

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, 
«Морской бой» и др.

Мир занимательных задач

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 
недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 
искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 
аналогичных задач и заданий.



Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 
моделирования ситуаций, описанных в задачах.

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в 
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 
и выполненных действий.

Решение олимпиадных задач международного конкурса 
«Кенгуру».Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 
эффективных способов решения.

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела».

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты 
имозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного 
пособия «Математика и конструирование».

Основные виды деятельности учащихся:

решение занимательных задач;

оформление математических газет;

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;

проектная и исследовательская деятельность.

Календарно-тематическое планирование по занимательной математике 4
класс

 (35 часа)
№ Наименование разделов,  тем Дата

1 четверть Математика – царица наук(5ч)
1 Презентация «Ох уж эта математика». 03.09
2 Внеклассное занятие «История чисел». 10.09
3 Как люди учились записывать числа? 17.09
4 Как математика стала всемогущей. 24.09
5 Познавательно-развлекательная программа 

«Математика вокруг нас».
1.10

Занимательная геометрия (8 ч)
6 Головоломки, лабиринты, магические квадраты. 08.10,15.1



0

7 Логические игры. Занимательные квадраты. 22.10
8 Лабиринты «Помоги коту добраться до мышат», 

«Помоги кролику съесть 4 морковки».
29.10

2 четверть
9 Оригами. 12.11
10 Модули оригами: треугольный модуль, «Трилистник». 19.11
11 Построение шестиугольника. 26.11
12 Работа над проектом «Северное сияние». 03.12

Геометрические фигуры (5 ч)
13 Объёмные  геометрические фигуры. 10.12,17.1

2
14 Круг, окружность. Пейзажная композиция из бумаги 

«Закат на море».
24.12

3 четверть
15 Моделирование из объёмных геометрических фигур. 

Моно – проект «Игрушки из цилиндра и  конуса».
14.01

16 Игра - путешествие «Занимательная  геометрия». 21.01
Развитие познавательных способностей (4 ч)

17 Тренировка внимания. 28.01
18 Тренажёр «Таблица умножения и деления» 4.02,11.02
19 Игра – турнир «Считаем с Мудрой совой». 18.02

Мир занимательных задач (7 ч)
20 «Математический зоопарк». Задачи на умножение. 25.02,4.03
21 Заочное путешествие « Кто быстрее долетит до Луны?» 11.03
22 Игра «Определи маршрут корабля» 18.03

4 четверть
23 Сказка. Задачи на сложение и вычитание. 01.04
24 Занимательные задачи в стихах. 8.04
25 «Через сказку в мир математики». Задачи – сказки. 15.04

Совершенствование воображения (4 ч)
26 Логические задачи на раскрашивание. Карта 

Волшебного края.
22.04

27 Конструирование предметов по точкам. 29.04
28 Рисование по клеточкам. 06.05,13.0

5
Олимпиадные задания по математике 2ч

29 Математический КВН 20.05
30 Итоговое занятие. Игра «Кенгуру» 27.05






