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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 
- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6.10.2009г. № 373). 

- «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 

2.4.2.2821-10, утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в 

Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа  – М.: Просвещение. 2010.   

- Г. В. Дорофеева, Т. Н. Миракова «Математика».  «Перспектива» Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.      

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», приказ УО №553 от 28.10.11.  

- Основная образовательная программа НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», приказ № 189.2 от 03.09.2014г  

- Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на 2014-2015 учебный год, приказ № 145.1 от 29.08.2014г 

- Положение о рабочей программе учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», рассмотрено на заседании НМС «27» 

марта 2014г. протокол № 4, утверждено приказом директора 27 марта 2014 № 048. 

- И. А. Коробейников, Е. Л. Инденбаум, Н. В. Бабкина. Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования детей с задержкой психического развития (проект). - М. Просвещение, 2013. 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогом после уроков, чему способствует 

использование УМК «Перспектива». Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. Проводится 

поэтапный разбор задания, который вызывает затруднение у большинства учеников. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 



2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Содержание и формы коррекционной работы: 

-  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

-  контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

-  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Трудности в изучении математики 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений  ( «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.); 

- решение составных задач; 

- название компонентов сложения, вычитания, умножения, деления. 



 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

ур

ока 

Тема урока  
Дата Характеристика деятельности 

учащихся  

Коррекционно-развивающие 

задачи Виды и формы 

контроля  
Прочее 

план факт  

1. Сложение чисел 

с переходом 

через разряд 

03.09.  Решают числовые выражения, 

находят значение выражений. 

Сравнивают ответы в паре 

Учить замечать недостатки в 

работе, анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом. 

  

2. Сложение чисел 

с переходом 

через разряд 

10.09.  Работают  по карточкам. 

Выполняют задания на 

решение выражений без 

перехода через разряд 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений.  

Совершенствовать быстроту, 

полноту, точность 

восприятия 

Карточка   

3. Вычитание 

чисел с 

переходом через 

разряд 

17.09.  Находят значение выражений 

при вычитании. Закрепляют 

навыки сложения чисел с 

переходом через разряд 

Учить распределению 

внимания. 

Развивать познавательную 

деятельность 

  

4. Вычитание 

круглых чисел 

24.09  Проводится дидактическая 

игра «Открой замочек». 

Находят значение выражений, 

результат – оценка секрет 

Воспитывать умение 

анализировать свою 

деятельность. 

Учить делать выводы. 

Карточки-

задания 

 

5. Вычитание 

суммы из числа 

01.10.  Выходят к доске, решают по 

одному примеру, объясняют 

этапы выполнения 

Воспитывать умение 

анализировать свою 

деятельность. 

  

6. Вычитание 

суммы из числа 

08.10.  Самостоятельно решают 

примеры  

Умение выполнять задания с 

целью получения 

положительного результата 

  

7. Решение задач в 

два действия 

15.10.  Находят в задаче условие, 

определяют, сколько 

неизвестных, находят ответ 

Коррекция процессов 

сравнения 

  

8. Решение задач 

на уменьшение  

22.10.  Самостоятельное решение 

задачи. Разбирают решение. 

Развивать умение сравнивать 

и анализировать 

  



Сравнивают результаты 

9. Решение задач в 

два действия 

29.10.  Работают в паре. Решают две 

задачи. При решении 

правильного ответа получают 

букву. Результат – слово от 

класса 

Развитие основных 

мыслительных операций 

Работа в паре  

10. Решение задач и 

примеров на 

умножение и 

деления числа 4 

12.11.  Решают задачу. Табличное 

умножение и деление на 4 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

  

11. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное 

19.11.  Более сильные ученики 

работают самостоятельно, 

слабые у доски с учителем 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

  

12. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное 

26.11.  Работают самостоятельно по  

карточкам 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

Карточка   

13. Решение задач в 

три действия 

03.12.  Поэтапный разбор составных 

задач; закрепление ключевых 

слов («осталось», «всего») 

Формировать активность 

восприятия 

  

14. Решение 

составных задач 

10.12.  Решают задачу – «найти 

сколько всего» 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

  

15. Решение 

уравнений 

17.12.  Первое уравнение разбирают 

всем классом. Затем более 

сильные ученики работают 

самостоятельно, слабые у 

доски с учителем 

Развитие основных 

мыслительных операций 

  

16. Решение 

геометрических 

задач 

24.12.  Строят четырёхугольник, 

отрезок,  треугольник. Находят 

периметр прямоугольника 

Развивать 

последовательность 

мышления 

  

17. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное 

14.01.  Работа в паре: сильный ученик 

и слабый, взаимопомощь. 

Работа индивидуальная со 

слабыми учениками  

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

  



18. Решение задач 

на кратное 

сравнение 

21.01  Каждый ученик решает свои 

задачи по карточке. Работа 

индивидуальная  

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Карточки   

19. Решение задач в 

3 действия 

28.01  Решают задачу – «найти 

сколько осталось» 

Развитие основных 

мыслительных операций 

  

20. Умножение 

суммы на число 

04.02.  Более сильные ученики 

работают самостоятельно, 

слабые у доски с учителем 

Коррекция наглядно-

действенного мышления при 

подробном расписывании 

примера 

  

21. Деление суммы 

на число 

11.02.  По очереди выходят к доске, 

решают примеры с 

объяснением 

Развивать умение 

совершенствовать свою 

деятельность 

  

22. Деление суммы 

на число 

18.02  Самостоятельно решают 

задание по карточкам. 

Индивидуальная работа со 

слабыми учениками 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

  

23. Выбор удобного 

способа деления  

суммы на число 

25.02.  Решают примеры. Находят 

разные способы решения. 

Индивидуальная работа со 

слабыми учениками 

Формировать активность 

восприятия 

  

24. Умножение и 

деление 

двузначного 

числа на 

однозначное 

04.03.  Самостоятельно решают 

задания предложенные 

учителем 

Развивать умение 

совершенствовать свою 

деятельность 

Карточки   

25. Названия 

круглых сотен. 

Соотношения 

разрядных 

единиц счёта 

11.03.  Поэтапный разбор разрядных 

единиц сотни. Пишут числа на 

слух под диктовку учителя 

Развитие основных 

мыслительных операций 

  

26. Чтение и запись 

трёхзначных 

чисел 

18.03.  Слаживают трёхзначные 

круглые числа 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

  

27. Приёмы 

сложения и 

вычитания вида 

25.03.  Более сильные ученики 

работают самостоятельно, 

слабые у доски с учителем 

Воспитывать умение 

анализировать свою 

деятельность. 

  



520 + 400, 520 + 

40, 370 – 200 

28. Приёмы 

сложения и 

вычитания вида 

70 + 50, 140 – 60 

08.04.  Самостоятельное решение 

выражений. Сравнивают 

результаты 

Коррекция слухового 

восприятия учащихся на 

основе упражнений в 

узнавании и соотнесении 

  

29. Деление с 

остатком 

15.04.  Составляют выражения на 

деление с остатком по 

рисункам. Выполняют деления 

с остатком 

Развитие зрительных 

представлений, восприятий 

на основе наблюдений 

 

  

30. Умножение 

круглых сотен 

22.04.  Объясняют умножение 

круглых сотен по рисунку. 

Выполняют вычисления по 

образцу. 

Развивать умение 

совершенствовать свою 

деятельность 

  

31. Умножение 

круглых сотен 

29.04.  Более сильные ученики 

работают самостоятельно, 

слабые у доски с учителем 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

Карточки   

32. Умножение на 

однозначное 

число вида 423∙2 

06.05.  Решают примеры. 

Индивидуальная работа со 

слабыми учениками 

Развивать умение 

совершенствовать свою 

деятельность 

  

33. Умножение на 

однозначное 

число вида 423∙2 

13.05.  Самостоятельное решение 

выражений. Сравнивают 

результаты. Индивидуальная 

работа со слабыми учениками 

Развитие основных 

мыслительных операций 

  

34. Деление на 

однозначное 

число 

20.05.  Работа в паре: сильный ученик 

и слабый, взаимопомощь. 

Работа индивидуальная со 

слабыми учениками 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

  

35. Деление на 

однозначное 

число 

27.05.  Самостоятельное решение 

выражений. Сравнивают 

результаты. Индивидуальная 

работа со слабыми учениками 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

  

 


