
                                                    

 
     



                                             1. Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по математике 

для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Математика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации «Средняя школа №25» с учётом программы 

начального общего образования по математике  и авторской программы  

М.И.Моро, М.А.Ьантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. М.: 

Просвещение, 2014 (УМК «Школа России»).  

  Обучающиеся по варианту 7.2 получают образование в условиях 

инклюзивного образования. Обучение таких детей  затруднено,  поскольку для 

обучающихся с ЗПР задается другой темп изучения учебного материала. Поэтому 

в ситуации инклюзивного образования в школе создана возможность 

индивидуальной работы ребенка с учителем-логопедом, педагогом психологом  и 

учителем начальных классов, на основе рекомендаций ПМПК. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья.  

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

математике для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) 3 класса рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю; 34 учебные недели).  

Курс индивидуального занятия «Математика» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством созданий условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

 формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение обучающимися математической 



речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения 

 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 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; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего  мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные  и  пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять  для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитания стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Согласно учебному плану на изучение курса математика в 4 классе отводится 34 

часа в год. 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России»: 

1. Математика. 4 класс: учеб. для четырехлетней нач.шк. В 2 ч. М.И.Моро, 

М.А.Ьантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. М.: 

Просвещение, 2014 г 

2. Аудиоприложение к учебнику «Математика», 4 класс, авт. 

3.  Срок реализации рабочей программы 1 год. 



 

 

 

                     2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение рабочей программы индивидуальных занятий учебного материала 

(вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП НОО должны 

отражать: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

3) целостное восприятие окружающего мира; 

4) развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий;. 

5) рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

6) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

7)  установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП НОО должны 

отражать: 



1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) способность использовать знако-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

5) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки. Анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить  своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовитым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность сосуществования различных точек зрения  и права каждого 

иметь свою: излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

9) определение общей цели и путей ее достижений: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 



12) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика 

 

 

 

Предметные 

1) использование приобретённых математических знаний для описания и 

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

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 

                         3.Содержание учебного предмета. 

 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение ( 5ч.) 

Счет предметов. Разряды. Нумерация в пределах 1000. Выражение и его значение. 

Порядок выполнения действий. Сложение и вычитание трехзначных чисел. Прием 

письменного умножения трехзначных чисел на однозначные. Прием письменного 

умножения.  Прием письменного деления на однозначные числа. 

Деление трехзначных чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули. 

Свойства диагоналей прямоугольника. Свойства диагоналей квадрата. 

 

Числа, которые больше 1000  

Нумерация многозначных чисел  



Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных 

чисел. Запись многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10,100,1000 раз. Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. Построение прямого угла с помощью циркуля и линейки. 

 

 

Величины ( 6 ч)  

Единица длины — километр. Таблица единиц длины. Единицы площади. 

Квадратный километр. Квадратный миллиметр. Ар (сотка). Гектар. Измерение 

площади фигур с помощью палетки. 

Нахождение нескольких долей целого. Нахождение целого по его части. Единицы 

массы. Центнер. Тонна. 

Таблица единиц массы. Единицы времени. Год. Сутки. Секунда. Век. Таблица 

единиц времени. 

Сложение и вычитание  

Письменные приёмы сложения и вычитания. Приём письменного вычитания для 

случаев вида 7000 — 456,57001 — 18032.  Решение уравнений. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Решение уравнений. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. Решение задач. Сложение и вычитание величин. 

Задачи на уменьшение и увеличение числа в несколько раз, сформулированные в 

косвенной форме. 

 

Умножение и деление. Решение задач. ( 14 ч) 

Умножение и деление. Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. 

Письменные приёмы умножения. 

Приёмы письменного умножения для случаев вида 4037 х 4. Умножение чисел, 

запись которых заканчивается нулями. Решение уравнений. Нахождение 

неизвестного множителя. Деление как арифметическое действие. Письменные 

приёмы деления многозначных чисел на однозначное число.  

Приёмы письменного деления. Решение уравнений. Нахождение неизвестного 

делимого, делителя. 

Задачи на пропорциональное деление. Деление многозначных чисел на 

однозначное, когда в записи частного есть нули. Деление многозначных чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач. Среднее арифметическое. 

 

 Геометрический  материал (8ч) 

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение 

задач на движение. 

Умножение и деление на однозначное число. Виды треугольников. Построение 

треугольника  с помощью угольника. Построение прямоугольника с помощью 

циркуля и линейки. Умножение числа на произведение. Письменное умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач на встречное движение. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Прием устного деления, основанный 



на свойстве деления числа на произведение. Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение задач на движение в противоположных 

направлениях. 

Умножение числа на сумму. Прием устного умножения на двузначное число. 

Письменное умножение на двузначное число. Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям. Умножение на двузначные числа.  Письменное 

умножение на трехзначное число. 

Письменное деление на двузначное число. Письменное деление на двузначное 

число с остатком. 

Деление на двузначное число. Решение задач изученных видов. Деление на 

трехзначное число. 

Действия над многозначными числами. Деление с остатком. 

Повторение изученного материала  (1ч.) 

Закрепление по теме «Умножение и деление. Порядок выполнения действий». 

Закрепление по теме «Величины. Решение задач». Умножение и деление. 

 

 

 

                                  Тематическое планирование   4  класс. 

 

 

№ 

раздела 

 п\п 

Название темы раздела Количество 

часов 

1.  Повторение.  Нумерация...Умножение и деление. 5 

2.  Величины. Площадь. Периметр. 6 

3.  Решение задач 14 

4.  Геометрический материал 8 

     5 Повторение. 1 

Итого: 34 ч 

 

      Формы контроля: текущий, тематический, итоговый, контрольные работы, 

самостоятельные работы, практические задания, диагностические работы, устные 

вопросы.



 
 

                        Календарно-тематическое планирование   4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата проведения 

1  Повторение.  Нумерация 

 

1ч 04.09 

2 Повторение. Нумерация 

 

1ч 11.09 

3 Повторение. Умножение и 

деление. 

 

1ч 18.09 

4  Повторение. Умножение и 

деление. 

 

1ч 25.09 

5 Повторение. Умножение и 

деление. 

 

1ч 03.10 

6 Единицы измерения и их 

соотношения 

1ч 10.10 

7 Единицы измерения и их 

соотношения 

1ч 17.10 

8 Единицы измерения и их 

соотношения. Периметр. 

1ч 24.10 

9 Единицы измерения и их 

соотношения. Периметр. 

1ч 14.11 

10 Единицы измерения и их 

соотношения. Площадь. 

1ч 21.11 

11 Единицы измерения и их 

соотношение. Площадь. 

1ч 28.11 

12 Решение  задач   1ч 04.12 

13 Решение  задач   1ч 11.12 

14 Решение  задач   1ч 18.12 

15 Решение  задач   1ч 25.12 

16 Решение  задач   1ч 15.01 

17 Решение  задач   1ч 22.01 

18 Решение  задач   1ч 29.01 

19 Решение  задач   1ч 05.02 

20 Решение  задач   1ч 12.02 

21 Решение  задач   1ч 19.02 

22 Решение  задач   1ч 26.02 



23 Решение  задач   1ч  

24 Решение  задач   1ч  

25 Решение  задач   1ч  

26 Геометрический материал 1ч  

27 Геометрический материал 1ч  

28 Геометрический материал 1ч  

29 Геометрический материал 1ч  

30 Геометрический материал 1ч  

31 Геометрический материал 1ч  

32 Геометрический материал 1ч  

33 Геометрический материал 1ч  

34 Повторение 1ч  

 

 

 

 

 

 

 

 


