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Пояснительная записка 

Занятия направлены на коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках, 

полученных в результате изучения основного программного материала. 

Обучаемый получает возможность более подробно изучить темы, вызывающие особую сложность 

в освоении.  Отработать навыки устной работы. Сосредоточить внимание на выполнении тестовых 

заданий. Применять неоднократный повтор в решении некоторых заданий. 

Формировать у учеников прочные навыки вычислений с обыкновенными и десятичными дробями, 

эффективно развивая внимание и оперативную память. Задания тренажера позволяют  предложить 

ученику выполнить большой объем вычислений за небольшое время, таким образом формируется 

«числовая зоркость». 

Планируемые результаты освоения курса. 
В направлении личностного развития: 

1. умение записывать ход решения по образцу; 
2. умение правильно формулировать мысли; 
3. умение приводить примеры математических фактов; 
4. умение решать простейшие творческие задания; 
5. умение выполнять пошаговый контроль; 
6. способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи. 

 В предметном направлении: 

1)  представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и дробное), 

геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

2)  умение работать с математическим текстом (анализировать и осмысливать текст), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной речи с применением математической терминологии и 

символики, различать основную и дополнительную информацию, выделять видовые отличия 

группе предметов (понятий); 

3) развитие представлений о числе и числовой десятичной системе, овладение 

навыками устных и письменных вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком математики; 

5) умение работать с простейшими формулами; 

6) умение использовать название и смысл геометрических фигур для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений 

(изображение плоских и простейших пространственных фигур от руки, с помощью линейки и 

циркуля), развитие глазомера; 

7) применение простейших свойств плоских фигур при распознавании, для решения 

геометрических задач; 

8)   умение измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой плоской 

фигуры, площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и прямоугольного параллелепипеда; 

9) умение применять математические знания при простейших практических работ. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке 

материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков по 

заданным критериям; 

- уметь высказывать своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Межпредметные связи 

 Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

 Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

 Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к 

задачам. 

Предметные результаты освоения программы по математике: 

Учащиеся должны знать: 

 величину 1 градус; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1000000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

Примечания. Обязательно: 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах  

 10 000; 

  по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

2. Содержание учебного предмета. 

1.Нумерация                                                                                                                                                  

   Чтение и запись чисел в пределах 1000000.  Сравнение целых чисел в пределах 1000000. 

Составление и разложение чисел на разрядные слагаемые. Округление многозначных чисел до 

заданного разряда. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1000. Умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. 

2. Обыкновенные дроби                                                              

 Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Площадь. Единицы площади. Вычисление площади 



прямоугольника, квадрата. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площади. 

Сравнение чисел, выраженных единицами времени. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении массы 

3. Обыкновенные и десятичные дроби                    

   Преобразование обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей на целое 

число. Умножение и деление   смешанных чисел на целое число. Преобразование целых чисел, 

полученных при измерении величин, в десятичную дробь. Скорость, время, путь. 

4.Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и 

десятичными дробями  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин, выраженных в виде 

десятичных дробей. Составление и решение задач по таблицам на нахождение расстояния, массы, 

времени.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Стоимость, цена, оптовая и 

розничная цена. 

5. Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби  

                                                                                       

Меры измерения площадей. Преобразование мер земельных площадей.  Замена крупных мер 

площади мелкими и наоборот. Замена целых чисел, полученных при измерении площади, 

десятичными дробями. Умножение и деление чисел, полученных при измерении площади, на 

однозначное (двузначное) число. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

площади. Все действия с числами, полученными при измерении площадей.  Столбчатые, 

круговые, линейные диаграммы.   

6.Арифметические действия, с целыми и дробными числами (Повторение)          

  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. Умножение и деление десятичных дробей. Все 

действия с целыми и дробными числами. 

 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация 

 практические – упражнения. 

 методы изложения новых знаний 

 методы повторения, закрепления знаний 

 методы применения знаний 

 методы контроля. 

 

Формы контроля: 

 устный счёт; 

 ответ у доски; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 различные виды тестов; 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование ( 1 урок в неделю, 34 занятия) 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия  Количес

тво 

часов. 

 Нумерация                                                                                                                   

                                  

 

1 Округление многозначных чисел до заданного разряда. 1 

2 Округление десятичных дробей до десятых. 1 

3 Округление десятичных дробей до сотых. 1 

4 Округление десятичных дробей до тысячных 1 

5 Деление  десятичных дробей на однозначное число, устно. 1 

6 Деление  десятичных дробей на однозначное число в столбик. 1 

7 Деление  десятичных дробей на однозначное число в столбик, с  нахождением 

целой части частного. 

1 

8 Умножение и деление  десятичных дробей на 10, 100, 1000 1 

9 Работа на математическом тренажере, делим устно на 10. 1 

10 Работа на математическом тренажере, умножаем  устно 10. 1 

11 Работа на математическом тренажере, делим устно на 100. 1 

12 Работа на математическом тренажере, умножаем  устно на 100. 1 

13 Умножение и деление  десятичных дробей на  1000, устно и письменно. 1 

 Обыкновенные дроби                                                               

14 Сокращение дробей. 1 

15 Решение на математическом тренажере, устное сокращение десятичных 

дробей. 

1 

16 Единицы площади. 1 

17 Зависимость между единицами площади. 1 

18 .Вычисление площади прямоугольника, квадрата по готовым чертежам. 1 

19 Вычисление площади прямоугольника, квадрата по условию задачи. 1 

 Обыкновенные и десятичные дроби                    

20 Умножение и деление обыкновенных дробей на целое число. 1 

21 Преобразование смешанного числа в неправильную дробь. 1 

22 Умножение и деление   смешанных чисел на целое число. 1 

23 Скорость, время, путь. Решение задач. Составление схем. 1 

24 Составление и решение задач по таблицам на нахождение расстояния, массы, 

времени. 

1 

25 Стоимость, цена, оптовая и розничная цена. 

 

1 

26 Меры измерения площадей. 1 

27 Зависимость между единицами площадей. 1 

28 Преобразование мер земельных площадей.   1 

29  Замена крупных мер площади мелкими и наоборот. 1 

30 Все действия с числами, полученными при измерении площадей. 1 

31 Столбчатые, круговые, линейные диаграммы.   1 

32 Построение диаграмм в Ехсеl. 1 

33 Умножение и деление десятичных дробей. 1 

34 . Все действия с целыми и дробными числами. 1 



 

Математический тренажер. В.И.Жохов, В.Н.Погодин. Пособие для учителей и учащихся, -М.:  

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004 
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