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1.Пояснительная записка 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

должны быть ориентированы на осознание обучающимися математических 

способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики 

с окружающей действительностью и обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счёта и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел: пересчитывать различные 

объекты и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при 

указанном или самостоятельно выбранном порядке счёта; знать и 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр (мм), сантиметр 

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км)); единицы массы (грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т)); единицы времени (секунда (с), минута 

(мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век); единицу вместимости (литр (л)); 

единицы стоимости (копейка (коп.), рубль (р., руб.)); единицы цены (рубль за 

килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.)); единицы площади 

(квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см)); единицы скорости (километр в час (км/ч), метр в секунду 

(м/с) и др.); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи: выполнять арифметические действия 

с применением переместительного и сочетательного законов арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение, деление и деление с остатком в 

пределах 100 — устно, с многозначными числами — письменно, «столбиком» 

и «уголком»); читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000000; находить числа большие или меньшие данного числа (на 

заданное число, в заданное число раз, долю от величины, величину по её доле); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; вычислять 

значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами; осуществлять проверку 



полученного результата, в т. ч. с помощью калькулятора; решать текстовые 

учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий; предлагать разные 

способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ 

решения, в т. ч. для задач с избыточными данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, 

количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; 

выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений; 

измерений (скорости в простейших случаях, массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т. п.); оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму); 

3) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в 

т. ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; составлять план решения задачи и 

следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей 

культуры современного человека: формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием 

связок «если …, то …», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые»; 

отрицание простейших утверждений; 



5) сформированность основ пространственного воображения, умения 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение 

способами измерения длин и вычисления площадей: различать и называть 

геометрические фигуры (луч, углы разных видов (прямой, острый, тупой), 

ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник и квадрат); различать изображения простейших 

пространственных фигур: шар, куб; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); находить 

периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, выполнять 

разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей 

составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность заданного 

радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения построений; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами 

и диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые 

формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать 

выводы из структурированной информации: структурировать информацию с 

помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять 

схемы и чертежи числовыми данными; извлекать и использовать для решения 

задач информацию, представленную в простейших столбчатых/полосчатых 

диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и 

т. п.); 

7) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений при решении учебных задач 

и в повседневных ситуациях: определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость 

движения транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешёвой 



покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления; 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности: иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Однако, ребенок с ЗРР имеет ряд специфических черт, которые 

затрудняют процесс его обучения, общения со сверстниками и взрослыми: У 

детей с запоздалым развитием речи существует разница между пониманием 

речи и словесным озвучиванием. Они правильно выполняют различные 

просьбы, по заданию показывают предметы, картинки и т.д., но назвать их не 

могут. 

Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем развитии его 

познавательной и эмоционально-личностной сферы. В связи с этим, возникает 

необходимость организации дополнительных индивидуальных занятий с 

детьми с ОВЗ, так как изучение математики для детей с ТНР - это тяжёлый и 

утомительный процесс. 

Наибольший положительный эффект в учебном процессе оказывает 

применение индивидуальных коррекционно–развивающих занятий, которые 

дают возможность обучающимся с разными познавательными возможностями 

почувствовать уверенность в своих силах, способствует активизации 

мыслительной деятельности, включению в творческую деятельность. На 

индивидуальных коррекционно–развивающих занятиях систематически 

восполняются пробелы в элементарных знаниях и практическом опыте. При 

этом возникает положительная мотивация и положительная динамика 

«качества знаний» по математике. 

Рабочая программа дополнительных индивидуальных занятий по 

математике разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации", 

требований ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Примерной программой по математике, программой УМК «Школа России» по 



математике, на основе авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой,       

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика». 

Адресат: обучающиеся 1 – 4 классов с ТНР 

Рекомендации ТПМПК: обучение в образовательной организации по 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, вариант 5.2 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на: 

1. Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Цель программы индивидуальных коррекционно – развивающих 

занятий по математике: коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Эффективность обучения детей с ТНР зависит от решения 

коррекционно-образовательных задач, коррекционно-развивающих и 

коррекционно-воспитательных: 

Задачи: 

1. Коррекционно–образовательные задачи: 

- восполнение пробелов математического развития учащихся путём 

обогащения их чувственного опыта, организация предметно–

практической деятельности; 

- специальная подготовка учащихся к восприятию новых трудных тем, 

обучение поэтапным действиям; 

- формирование гибкости мышления. 



2. Коррекционно–развивающие задачи: 

- развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

- активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и 

слухового восприятия; 

- активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. 

3. Коррекционно–воспитательные задачи: 

- воспитание положительной учебной мотивации, формирование 

познавательного интереса к математике; 

- развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной 

деятельности. 

При обучении математике детей с задержкой речевого  развития следует 

полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой. 

Индивидуальные коррекционно–развивающие занятия рассчитаны на 4 

года обучения детей, 270 уч. часов: 

1 класс – 2 ч. в неделю (33 учебных недели); 

2 класс – 2 ч. в неделю (34 учебных недели); 

3 класс – 2 ч. в неделю (34 учебных недели); 

4 класс – 2 ч. в неделю (34 учебных недели). 

 

Общие направляющие принципы: 

- активное усиление практической направленности изучаемого 

материала; 

- опора на жизненный опыт ребёнка, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- органичное включение в содержание программ коррекционно-

развивающего блока, предусматривающего восполнение опыта 

познавательной деятельности; 



- планирование и построение учебной работы с учётом реального 

уровня развития, индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития (индивидуализация). 

- единство диагностики и коррекции. Внедрение педагогической 

диагностики в учебный процесс позволяет строить индивидуальную 

работу. 

К проведению индивидуальных коррекционно–развивающих занятий по 

математике предъявляются следующие требования: 

- преподавать материал предельно развернуто (эффективно 

применение графических опор, схем, памяток – инструкций для 

лучшего запоминания алгоритма рассуждений); 

- отводить значительное место практической деятельности; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления 

изученного и полноценного усвоения нового; 

- все задания должны развивать познавательную активность учеников. 

Для этого используются элементы развивающей технологии                 

Л.В. Занкова: наблюдение, сравнение, сопоставление, 

классификация, группировка, выявление закономерностей. 

Предъявляются вопросы и задания типа: «Объясни», «Докажи», 

«Сравни», «Сделай вывод»; 

- находить любой повод для обоснованной похвалы ученика. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к детям: 

учитывается уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, 

его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении 

заданий. Предусматриваются задания различной степени трудности. Одним 

детям требуется увеличение количества упражнений пропедевтического 

характера, более широкое применение наглядных средств, другим – 

дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному 

обобщению. 

 



2 Планируемые результаты освоения курса предмета 

«Математика и информатика» в рамках АООП НОО 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР и предметные результаты освоения курса «Математика» определяется на 

этапе завершения обучения в начальной школе.  

К концу 4 класса в рамках в рамках освоения АООП НОО у 

обучающихся должны быть сформированы УУД (соответствуют ФГОС НОО): 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО: 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 



3 Планируемые результаты освоения индивидуального 

коррекционного курса предмета «Математика»  

1 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования знаний: 

- названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

- названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

- таблица сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1 – 2 действия в 

пределах 20 (без скобок), основанные на знании последовательности чисел и 

десятичного состава; 

- решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше (или меньше) данного; 

- измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; 

строить отрезок заданной длины; 

- распознавать простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, отрезок. 

 

2 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования знаний: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- названия и обозначения действий умножения и деления; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 



- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 

2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100, в более легких 

случаях устно, в более сложных – письменно; 

- находить значение числовых выражений в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, задачи в 1 

действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять данный отрезок; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

 

3 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования знаний: 

- названия и последовательность чисел до 1000; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях (со скобками 

и без них). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменное сложение, вычитание двузначных и 

трехзначных чисел в пределах 1000, умножение и деление на однозначное 

число; 

- выполнять проверку вычислений; 



- вычислять значение числовых выражений, содержащих два 

действия (со скобками и без них); 

- решать текстовые арифметические задачи, содержащие 

отношения больше-меньше и составные задачи с помощью сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

- узнать, на сколько единиц (во сколько раз) одно число больше или 

меньше другого; 

- измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезки 

заданной длины; 

- находить периметр прямоугольника (квадрата). 

 

4 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования знаний: 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого 

числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в 

одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д.); сколько разрядов 

содержится в каждом классе; название и последовательность первых трех 

классов; 

- названия и обозначения арифметических действий, названия 

компонентов и результата каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- правила о порядке выполнения каждого действия в числовых 

выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

- таблица сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления; 

- единицы величин (длина, площадь, масса, время), общепринятые их 

обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 



- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; 

время, скорость путь при равномерном движении и др.; 

- виды углов (прямой, тупой, острый); 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

записывать результат сравнения, используя знаки «больше», «меньше», 

«равно»; 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 

3-4 действия (со скобками и без них); 

- находить числовое значение буквенных выражений вида: а +3, а-3; 8*к, 

к:2, а+с, а-с, с*х, к:х при заданных числовых выражениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число), выполнять проверку вычислений; 

- решать уравнения вида: х+60=320, х-60=320; 125+х=750, 2000-х=1450; 

х*12=2400, х:5=420, 600:х=25 на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатом действий; 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том 

числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 



- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и 

вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на 

однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей 

между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным 

длинам сторон. 

Оказание помощи ребёнку в ходе самостоятельной работы: 

1. Разделять сложные задания для таких учеников на определенные 

дозы, этапы и пр. 

2. Внимательно наблюдать за их деятельностью, отмечая 

положительные моменты в их работе, активизируя их усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе детей и в 

общем виде акцентировать на них внимание всех учащихся, чтобы 

предупредить их повторение другими школьниками. 

Оказание помощи ребёнку при организации самостоятельной работы 

вне школы: 

1. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать 

число однотипных упражнений. 

2. Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

3. Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

4. Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении темы. 

5. Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

IV. Содержание программы индивидуальных коррекционно – 

развивающих занятий по математике составляют:  



- изучение натуральных чисел, арифметических действий, приёмов 

вычислений; 

- ознакомление с буквенной символикой, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

- формирование практических умений – измерительных, графических; 

- формирование умений решать простые и составные задачи. 

Содержание предусматривает интеграцию арифметического, 

алгебраического и геометрического материала. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле и четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах. Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи 

между прямыми и обратными действиями, между компонентами и 

результатом действий. Важнейшее значение придается постоянному 

использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных 

между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. Важное место в программе курса занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Включение элементов 

алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует развитию абстрактного мышления. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие 

условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Содержание программы первого класса: Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления. Нумерация, 

сложение и вычитание чисел первого десятка. Числа от 1 до 20. Табличные 

случаи сложения и вычитания. 

Содержание программы второго класса: Нумерация, сложение, 

вычитании, умножение и сложение чисел в пределах 100. 



Содержание программы третьего класса: Нумерация чисел, 

табличное и внетабличное умножение и деление чисел в пределах 100. 

Нумерация чисел, арифметические действия с числами в пределах 1000. 

Содержание программы четвертого класса: Нумерация 

многозначных чисел. Величины. Сложение, вычитание, умножение, деление 

многозначных чисел. 

 

Календарно – тематическое планирование индивидуальных 

коррекционно – развивающих занятий по математике для обучающихся 

1 класса 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

план факт 

 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления 

8   

1. Счет предметов. Сравнение предметов и групп 

предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных) 

2   

2. Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов: вверху - внизу (выше 

- ниже), слева – справа (левее - правее) 

2   

3. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. Пространственные 

представления: перед, за, между, рядом. 

2   

4. Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«больше (меньше) на…). На сколько больше 

(меньше)? Сравнение групп предметов. 

2   

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 14   



5. Понятия «много», «один». Числа 1 - 5. Письмо 

цифр 1-5. Знаки «+», «-», «=» 

2   

6. Числа 6 - 10. Запись чисел 6 – 10. Знаки «+», «-», 

«=» 

2   

7. Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине». Получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры (0-9) 

2   

8. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины 

2   

9. Равенство. Неравенство. Знаки «>», «<», «=»  2   

10 Многоугольники (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

2   

11. Сантиметр – единица измерения длины. 

Увеличить. Уменьшить. Измерение длины 

отрезков с помощью линейки 

2   

 Сложение и вычитание 30   

12. Слагаемые. Сумма. Составление и заучивание 

таблиц сложения 

2   

13. Задача (условие, вопрос). Составление задач на 

сложение, вычитание по одному рисунку 

2   

14. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством 

предметов) 

2   

15. Решение задач и числовых выражений. 

Прибавить и вычесть число 3. Приёмы 

вычислений 

2   

16. Сложение и соответствующие случаи состава 

чисел. Решение задач изученных видов 

2   



17. Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов). 

Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

2   

18. Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. Составление и заучивание таблиц 

2   

19. Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, задачи на 

разностное сравнение 

2   

20. Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для 

случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы 

+5. 6, 7, 8, 9 

2   

21. Состав чисел в пределах 10. Связь между 

суммой и слагаемыми. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность 

2   

22.  Вычитание из чисел 6, 7, 8, 9. Состав чисел 6, 7, 

8, 9 

2   

23.  Вычитание из числа 10. Килограмм. Литр. 2   

24.  Название и последовательность чисел от 10 до 

20. Образование чисел из одного десятка и 

нескольких 

2   

25.  Дециметр. Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации. 

2   

26.  Решение задач в два действия 2   

 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и 

вычитание 

14   

27. Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

2   



28. Таблица сложения 2   

29.  Приём вычитания с переходом через десяток 2   

30. Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 10» 

2   

31. Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 20» 

2   

32. Закрепление изученного материал по теме 

«Решение задач в два действия» 

2   

33. Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 

второго десятка 

2   

     

 

Календарно – тематическое планирование индивидуальных 

коррекционно – развивающих занятий по математике для обучающихся 

2 класса 

№ 

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

план факт 

 Числа от 1 до 100. Нумерация 10   

1.  Числа от 1 до 20. Десятки. Счет десятками до 

100 

2   

2.  Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

Поместное значение цифр 

2   

3.  Однозначные и двузначные числа. Замена 

двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

2   

4.  Миллиметр. Метр. Таблица мер длины  2   

5.  Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 2   



 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  22   

6.  Задачи, обратные данной 2   

7.  Сумма и разность отрезков. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника 

2   

8.  Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

2   

9.  Единицы времени. Час, минута 2   

10.  Порядок выполнения действий. Скобки. 

Числовые выражения. Сравнение числовых 

выражений 

2   

11.  Свойства сложения 2   

12.  Приемы вычислений для случаев вида 36 + 2, 

36 + 20. Приемы вычислений для случаев вида 

36 – 2, 36 – 20 

2   

13.  Приемы вычислений для случаев вида 26 + 4. 

Приемы вычислений для случаев вида 30 – 7 

2   

14.  Приемы вычислений для случаев вида 60 – 24. 

Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7 

2   

15.  Приемы вычислений для случаев вида 35 – 7   2   

16.  Буквенные выражения. Уравнение. Решение 

уравнений методом подбора 

2   

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(Письменные вычисления) 

12   

17.  Сложение вида 45 + 23. Вычитание вида 57 – 

26. Проверка сложения и вычитания 

2   

18.  Угол. Виды углов  2   

19.  Сложение вида 37 + 48, 37 +53 2   



20.  Сложение вида 87+13. Вычисления вида 32+8, 

40-8 

2   

21.  Вычитание вида 50 – 24. Вычитание вида 52 - 

24 

2   

22.  Прямоугольник. Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Периметр 

прямоугольника. Квадрат 

2   

 Умножение и деление 14   

23.  Конкретный смысл действия умножения. 

Вычисления результата умножения с помощью 

сложения. Задачи на умножение 

2   

24.  Умножение нуля и единицы. Приёмы 

умножения и деления на 10 

2   

25.  Название компонентов и результата 

умножения. Переместительное свойство 

умножения 

2   

26.  Конкретный смысл действия деления. 

Названия компонентов и результата деления 

2   

27.  Связь между компонентами и результатом 

умножения. Приём деления, основанный на 

связи между компонентами и результатом 

умножения 

2   

28.  Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

2   

29.  Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

2   

 Табличное умножение и деление  10   

30.  Умножение числа 2 и на 2 2   

31.  Умножение числа 3 и на 3  2   



32.  Деление на 2. Деление на 3 2   

33.  Вычисления вида 32+8, 40-8 2   

34.  Вычитание вида 50 - 24   2   

     

 

 

Календарно – тематическое планирование индивидуальных 

коррекционно – развивающих занятий по математике для обучающихся 

3 класса 

№  

п\п 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

план факт 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8   

1.  Числа от 1 до 100. Повторение нумерации  2   

2.  Сложение и вычитание переходом через 

десяток.  Замена слагаемых их суммой 

2   

3.  Решение уравнений.  Связь между 

уменьшаемым, вычитаемым, разностью 

2   

4.   Пространственные отношения геометрических 

фигур.  Обозначение геометрических фигур 

буквами 

2   

 Умножение и деление (табличное) 24   

5.  Связь между компонентами и результатом 

умножения. Переместительное свойство 

умножения   

2   

6.  Четные и нечетные числа. Задачи с величинами 

(цена, количество, стоимость) 

2   



7.  Таблица умножения и деления на 3. Таблица  

умножения на 4. Порядок выполнения 

действий 

2   

8.  Задачи на зависимость между 

пропорциональными величинами. Задачи на 

увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз, кратное сравнение чисел 

2   

9.  Задачи на увеличение или уменьшение числа  

в несколько раз.  Задачи на сравнение числа 

2   

10.  Таблица умножения на 5,6. Случаи деления 2   

11.  Таблица умножения на 7, 8, 9 2   

12.  Площадь. Единицы площади.  Площадь 

прямоугольника. Квадратный сантиметр. 

Квадратный дециметр. Квадратный метр 

2   

13.   Таблица умножения и деления. Решение задач 

(обратные задачи). Решение задач в два 

действия 

2   

14.  Умножение на 1.  Умножение на 0. Деление 

числа на это же число. Деление нуля на число 

2   

15.  Доли. Круг. Окружность. Диаметр (окружность 

круга) 

2   

16.  Единицы времени. Год. Месяц. Сутки 2   

 Внетабличное умножение и деление 16   

17.  Умножение и деление круглых чисел  2   

18.  Умножение суммы на число. Умножение 

двузначных чисел на число 

2   

19.  Прием вычисления для случаев вида 37 : 2;   

5 × 19 

2   



20.  Деление суммы на число. Прием деления  

78 : 2; 69 : 3  

2   

21.  Делимое и делитель. Деление двузначного 

числа на однозначное. Проверка деления 

2   

22.  Деление вида 87 : 29 , 66:22. Решение 

уравнений 

2   

23.   Деление с остатком (рисунок). Деление с 

остатком методом подбора 

2   

24.   Деление с остатком (задачи).  2   

 Числа от 1 до 1000. Нумерация 6   

25.   Письменная нумерация в пределах 1000. 

Образование числа 1000.  Чтение и запись 

чисел в пределах 1000 

2   

26.  Сумма разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе 

2   

27.  Римские цифры. Единицы массы. Грамм 2   

 Арифметические действия.  Сложение и 

вычитание 

4   

28.  Числа от 1 до 1000. Приемы устных 

вычислений  

2   

29.  Письменное сложение и вычитание 

трехзначных чисел.  Виды треугольников 

2   

 Умножение и деление 10   

30.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Приемы устных вычислений.   

2   

31.  Умножение и деление (240х3, 960:3). Деление 

(800:200, 720:4) 

2   



32.  Приемы письменного умножения. Умножение 

на однозначное число 

2   

33.  Деление трехзначного числа на однозначное.  

Проверка деления   

2   

34.  Умножение и деление Порядок действий. 

Геометрические фигуры.   

2   

     

 

Календарно – тематическое планирование индивидуальных 

коррекционно – развивающих занятий по математике для обучающихся 

4 класса 

№ 

п/п 

Тема,  

тип урока 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

план факт 

Числа от 1 до 1000. Повторение  10   

1.  Нумерация. Счет предметов. 

Разряды. Выражение и его значение. Порядок 

выполнения действий 

2   

2.  Сложение и вычитание. Умножение и деление 2   

3.  Сбор и представление данных. Диаграммы 2   

4.  Письменная нумерация. Чтение чисел. Запись 

чисел. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Разрядные слагаемые. 

Сравнение многозначных чисел 

2   

5.  Класс миллионов и класс миллиардов. 2   

Величины  24   

6.  Единицы длины. Километр. Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних 

единиц в другие 

2   



7.  Единицы измерения площади. Квадратный 

километр. Квадратный миллиметр. Таблица 

единиц площади.  

2   

8.  Палетка. Измерение площади фигуры с 

помощью палетки. 

2   

9.  Единицы измерения массы: тонна, центнер. 

Таблица единиц массы 

2   

10.  Единицы времени. Год. Время от 0 часов до 

24 часов. Решение задач на время. Таблица 

единиц времени  

2   

11.  Устные и письменные приемы вычислений 2   

12.  Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

2   

13.  Нахождение нескольких долей целого. 

Сложение и вычитание величин 

2   

14.  Решение задач (комплексное применение 

знаний и способов действий). 

2   

15.  Умножение и его свойства 2   

16.  Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя 

2   

17.  Прием письменного деления многозначного 

числа на однозначное. Деление с 0 и 1. 

2   

 Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние 

4   

18.  Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием 

2   

19.  Решение задач на движение. 2   
 

Умножение числа на произведение 6   

20.  Умножение числа на произведение 2   

21.  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. Письменное 

умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями 

2   



22.  Перестановка  

и группировка множителей 

2   

 
Деление числа на произведение 8   

23.  Способы деления числа на произведение 2   

24.  Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального 

2   

25.  Письменное деление с остатком на числа, 

оканчивающиеся нулями 

2   

26.  Решение задач на противоположное движение 2   

 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число 

4   

27.  Приемы письменного умножения на 

двузначные и трехзначные числа 

2   

28.  Решение задач изученных видов 2   
 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число 

6   

29.  Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 

2   

30.  Решение задач и примеров изученных видов 2   

31.  Отработка приемов письменного деления на 

двузначное число. 

2   

 
Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трехзначное число 

6   

32.  Алгоритм письменного деления на трехзначное 

число 

2   

33.   Проверка деления умножением. Проверка 

умножения делением 

2   

34.  Письменное деления с остатком на трехзначное 

число 

2   

     

 


