


1.  Пояснительная записка по  «Математике» 3 класс 

УМК «Начальная школа 21 века» (обучение на дому для учащегося с ЗПР)  

 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося 

Учащийся В. 9 лет, F.83, эмоционально-волевая неустойчивость, F.066, ППП ЦНС, признаки внутричерепной гипертензии, СДВГ, F.98.0, НПР, 

амбиопия. 

В первом классе В. обучался по адаптированной общеобразовательной программе и не справлялся с ее требованиями, универсальные учебные 

действия, требуемые ФГОС, не были сформированы, программа 1 класса не усвоена. Поэтому обучение во 2 классе по адаптированной 

общеобразовательной программе было  неэффективно. По решению ПМПК В. был переведен на индивидуальное обучение. На индивидуальном 

обучении нагрузка В. составляет 8 часов в неделю. Эту нагрузку считаю оптимальной, так как мальчик быстро устает, внимание становится 

неустойчивым, и он начинает отвлекаться на разговоры. По русскому языку не может безошибочно написать ни словарный, ни обычный диктант. 

При списывании текста допускает многочисленные ошибки. Правила по русскому языку не запоминает, применять их при письме не может. Звуки 

из слов не вычленяет. Логическую последовательность в серии сюжетных картинок установить самостоятельно не может. Словарный запас беден. 

На вопросы учителя отвечает отдельными словами или короткими фразами. Способ чтения – плавный  целыми словами,  прочитанное 

пересказывает.  

По математике учит таблицу умножения, но рассказать ее может только по порядку,   простейшие задачи решать не умеет. Примеры на сложение и 

вычитание двузначных чисел может выполнять только столбиком и с помощью пальцев, так как таблицу сложения и вычитания не знает до сих пор. 

По окружающему миру не всегда может пересказать текст, часто не приносит тетрадь, т.к. не выполняет домашние задания. 

На уроках В. часто отвлекается, не может сосредоточиться на выполнении задания. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 

07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся, с задержкой психического 

развития. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 5 ОЦ 

«Лидер»; 

 программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно – методический комплект допущен 

Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» -М. : Вентана – Граф, 2011. 
 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю.  

 



6.Система контрольно-измерительных материалов 

Екжанова Е.А., Полинова С.А., Резникова Е.В., Хабибулина М.Б. «Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

математике и литературному чтению для учащихся начальной школы для детей с ЗПР». 



 





 



 




