
 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



           Адаптированная рабочая программа по внеурочной деятельности факультатива по 

математике « В Мире математике» для учащихся 3 класса с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 

7.1) составлена в соответствии с  

-Федеральным  законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598, зарегистрирован в Минюст России 3 

февраля 2015 г № 35847). 

- Адаптированной рабочей программой  НОО ГБОУ СОШ пос. Октябрьский для детей с ОВЗ ( 

вариант 7.1) от 01.09.2016 № 69/1-од 

- Заключением ТПМПК 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

 

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 



разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей. 

  

 



 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 
     Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

     Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.         

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью  обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТПМПК. 

            АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 



внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 

НОО (вариант 7.1), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

               Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
·         обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

·         увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

·         гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

·         упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

·         организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

·         умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

·         наглядно-действенный характер содержания образования; 

·         обеспечение непрерывного           контроля        за         становлением           учебно -

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

·         постоянная    помощь          в          осмыслении и          расширении контекста 

·         усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

·         специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

  

Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального образования, поэтому изменения  в 

программу не внесены. 
           Факультативные занятия   являются важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 

          Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно – следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания и способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

          Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 

          Основными целями начального обучения математики являются: 

● Математическое развитие младших школьников; 



● Формирование системы начальных математических знаний; 

● Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

   Начальный курс математики интегрированный содержит арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. 

 Факультатив «В мире математике» в начальной школе обеспечивает формирование общеучебных 

умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общей целью факультатива  является формирование базовых математических знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного 

общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 

величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и 

познавательной деятельности в целом. 

  

Рабочая  программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

  

Срок реализации программы – 1 год. 

  

Результаты  

Личностными результатами  

 - развитие любознательности, сообразительности при выполнении  разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 - развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умении  преодолевать трудности; 

 - воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 - развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметными  результами  изучения данного  курса являются: 

 (Познавательные универсальные учебные действия) 

 - выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку,  выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, пользоваться специальными справочниками, 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах, анализ объектов и их синтез,  выбор 

основания и критериев для сравнения, классификации объектов.  

(Регулятивные универсальные учебные действия) 

 - принимать и сохранять учебную цель  и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия,  вносить соответствующие коррективы  в их выполнение; 

(Коммуникативные универсальные учебные действия) 

 - планировать и координировать совместную деятельность с учителем и сверстниками, выражать (с 

достаточной полнотой и точностью) свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел « Содержание программы») 

Занятия в кружке должны помочь учащимся: 

Ø  усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия; 

Ø  помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

Ø  формировать творческое мышление; 

Ø  способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися; 

успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Основные виды деятельности учащихся: 

Ø  решение занимательных задач; 

Ø  оформление математических газет; 

Ø  участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

Ø  знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

Ø  проектная деятельность 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Ø  самостоятельная работа; 

Ø  работа в парах, в группах; 

Ø  творческие работы 

 

Содержание программы 
Содержание программы  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. 

    Новизной  данной программы является то, что в её основе лежит системно – деятельностный  

подход. 

 Личностными результатами  

 - развитие любознательности, сообразительности при выполнении  разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 - развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умении  преодолевать трудности; 

 - воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 - развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметными  результами  изучения данного  курса являются: 

 (Познавательные универсальные учебные действия) 

 - выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку,  выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, пользоваться специальными справочниками, 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах, анализ объектов и их синтез,  выбор 

основания и критериев для сравнения, классификации объектов.  

(Регулятивные универсальные учебные действия) 

 - принимать и сохранять учебную цель  и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия,  вносить соответствующие коррективы  в их выполнение; 

(Коммуникативные универсальные учебные действия) 

 - планировать и координировать совместную деятельность с учителем и сверстниками, выражать (с 

достаточной полнотой и точностью) свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел « Содержание программы»). 

 

Раздел 1. «Удивительный мир чисел»  

   История развития  математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта.  

Виды цифр. Римская нумерация. Римские  

цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с 

римскими цифрами), с календарем (запись  

даты рождения с использованием римских цифр в обозначении  месяца, запись знаменательных 

дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при 

чтении предлогов  «за» или «перед»,   

добавление при чтении слога «по»,  прибавление при чтении предлога «с».  Что такое 

математический ребус. Решение математических  

ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к.  Купюры в 10р., 50р. Размен монет и купюр.  

Оплата  проезда.   

 Раздел 2. «Мир занимательных задач»  

    Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, 

содержащей в тексте задачи, на рисунке или  в  

таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин).  

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. 



Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Что такое олимпиада. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».  

Использование знаково-символических средств,  

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее эффективных способов 

решения.  

 Раздел 3. «Мир из геометрических фигур»  

    Что такое геометрия. История развития  геометрии. Взаимное расположение предметов в про-

странстве. Решение задач, формирующих  

геометрическую наблюдательность. Конкур рисунков по творческому заданию. Чертёжный 

угольник. Практическое применение чертёжного  

угольника. Загадки о геометрических инструментах. Замкнутый и незамкнутые линии в созвездиях.  

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Латинский алфавит. Занимательные задания с 

геометрическими фигурами. 

Игра «Танграм». Изготовление игры «Танграм». Составление картинки с заданным разбиением на 

части; с частично заданным разбиением  

на части; без заданного разбиения. Конкурс «Придумай фигуры из танграм». Куб. Развертка куба. 

Задачи с развертками.  

Изготовление модели куба с осью вращения. Оси вращения. Поворот вершины куба. Задачи на 

тему «Вращающиеся кубики». Выполнение  

заданий презентации «Вращающиеся кубики». 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ п/п Название  раздела Количество часов 

 

1 Удивительный мир чисел 

 
8 

2 Мир занимательных задач 

 
13 

3 Мир из геометрических фигур 13 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

кружка «В мире математики» 

(3 класс 34 часа, 1 час в неделю ) 

№ п/п Название темы Кол-во 

час 

Дата 

Удивительный мир чисел 

1 Вводное занятие. Путешествие в страну «Арифметика» 

продолжается. Инструктаж по ТБ. 

1  

2-3 Римские цифры 2  

4-5 Ребусы 2  

6-7 Монеты и купюры. Размен монет и купюр. 2  

8 Обобщение раздела «Удивительный мир чисел» 1  

Мир занимательных задач 

9 Весёлые задачи 1  

10-16 Эвристические задачи 7  

17-20 Олимпиадные задачи 4  

21 Обобщение раздела «Мир занимательных задач» 1  

Мир из геометрических фигур 

22 Путешествие в страну «Геометрия» продолжается. 1  

23-25 Чертёжные и измерительные инструменты 3  

26-28 Геометрические фигуры 3  

29-30 Танграмм 2  

31-33 Куб 3  

34 Круглый стол «Подведем итоги» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 


