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1. Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 проговаривать последовательность действий на уроке 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу; 

 слушать, извлекая нужную информацию, самостоятельно находить ее в 

раздаточных материалах; 

 выполнять учебно- познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; 

 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста) 

 слушать и понимать речь других 

 читать и пересказывать текст; находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  
По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность 

их достижения. 

 В конце 1 класса обучающийся: 

 знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

 выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его 

значение; 

 схематически представляет условие задачи; 

 решает составные задачи на сложение и вычитание; 

 умеет измерять длину отрезка  в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок 

заданной длины; выполнять построение других геометрических фигур на листе в 

клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

 знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения. 

 
В конце 2 класса  

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 

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

названия и обозначения действий умножения и деления. 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

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 значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

 
В конце 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без 

них). 

 Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 



 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 

них); 

 решать задачи в 1—3 действия; 

 находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 
В конце 4 класса 

Обучающиеся должны: 

Нумерация 

знать: 

 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), 

названия и последовательность первых трех классов. 

 уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки < (меньше), > (больше),  = (равно); 

 представлять любое число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия. 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

 Знать: 

 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

 связь между компонентами  и результатом каждого действия; 

 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их, 

 таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

 Уметь: 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

 находить числовые значения буквенных выражений вида a +3, 

8 * k, b : 2; a + b, c * d, k : n при заданных числовых значениях 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 на 

однозначное и двузначное число), проверку вычислений; 

решать уравнения вида x + 60 = 320, 125 + x = 750, 

2000 – x = 1450, x * 12 = 2400,  x : 5 = 420, 600 : x = 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; 

 решать задачи в 1-3 действия. 

Величины. 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений. 

Знать: 

 единицы названных величин, 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. 



Уметь: 

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. 

Геометрические фигуры. 

Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус. 

Знать: 

 виды углов, прямой, острый, тупой; 

определение прямоугольника (квадрата); 

свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Уметь: 

строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Темы коррекционных занятий Количество 

часов 

1 Диагностика уровня знаний. 1 

2 Развитие мыслительных операций, внимания. 

Пространственные отношения «направо», 

«налево».                         

1 

3 Временные отношения «раньше», «позже». Коррекция и 

развитие внимания. 
1 

4 Развитие слухового и зрительного восприятия. Числа 

1,2,3,4. Знаки «+», «-», «=».         
1 

5 Коррекция и развитие внимания. Развитие 

наблюдательности. Составление и чтение равенств. 

Отношения «длиннее», «короче». 

1 

6 Коррекция и развитие внимания. Развитие 

наблюдательности.  Состав числа 5. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность..         

1 

7 Коррекция и развитие  зрительной памяти и мышления. 

Точка. Прямая линия. Кривая линия. Отрезок. Луч.         
1 

8 Коррекция и развитие мышления, памяти. Знаки: «>» 

(больше), «<» (меньше), «=» (равно). Равенства, 

неравенства. 

1 

9 Коррекция и развитие мыслительных операций, развитие 

познавательного интереса, памати. Состав числа 6. 

Многоугольник. Виды многоугольников. 

1 

10 Коррекция и развитие мыслительных операций, развитие 

познавательного интереса, памати. Состав 

числа  7.                                 

1 

11 Коррекция и развитие мыслительных операций, развитие 

познавательного интереса, памати. Состав числа 

8.                         

1 

12 Коррекция и развитие слухового внимания и памати при 

устных вычислениях. Состав числа 9.         
1 

13 Коррекция и развитие слухового внимания и памати при 

устных вычислениях. Состав числа 10.         
1 

14 Коррекция и развитие мышления, 

внимания.        Сложение и вычитание вида  + 1, - 1. Знаки 

«+», «–», «=».         

1 

15 Коррекция и развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления, внимания . Сложение и 

вычитание вида   + 2,  - 2. Слагаемые. Сумма. 

1 

16 Коррекция и развитие  словесно-логического мышления, 

внимания Задача. Структура задачи: условие, вопрос, 

решение, ответ. 

1 

17 Коррекция и развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления. Сопоставление задач на 

сложение и вычитание по 1 рисунку. 

1 



18 Формирование логического мышления, умозаключения 

при решении задач. Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц . 

1 

19 Формирование логического мышления, умозаключения 

при решении задач. Формирование логического 

мышления, умозаключения при решении задач. 

Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 

1 

20 Развитие логического мышления, умозаключения при 

решении задач. Решение текстовых задач. 
1 

21 Развитие логического мышления, умозаключения при 

решении задач. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Решение задач. 

1 

22 Формирование логического мышления, умозаключения 

при решении задач. Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 

23 Формирование логического мышления, умозаключения 

при решении задач. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1 

24 Формирование логического мышления, умозаключения 

при решении задач. Задачи на разностное сравнение 

чисел.         

1 

25 Коррекция и развитие воображения, зрительного и 

слухового внимания.        Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 

26 Развитие восприятия, памяти при решении 

примеров.        Вычитание  из чисел 8, 9.           
1 

27 Развитие восприятия, памяти при решении 

примеров.        Вычитание  из числа 10. Решение задач. 
1 

28 Активизация словаря в единстве с формированием 

математических понятий. Килограмм. Литр. 
1 

29 Развитие зрительной памяти и внимания при счете. 

Нумерация чисел второго десятка. 
1 

30 Развитие зрительной памяти и внимания при счете. 

Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. 

1 

31 Развитие зрительной памяти и внимания. Запись и чтение 

чисел второго десятка. 
1 

32 Коррекция и развитие пространственного и словесно-

логического мышления, восприятия. Дециметр. 
1 

33 Формирование анализа,  сравнения  и связной 

математической речи. Сравнение однозначных и 

двузначных чисел.                         

1 

 

 2 класс 

Тема занятия Кол-во часов 

Развитие памяти, мышления. Десяток. 1 

Развитие мышления, внимания. Числа от 1 до 20. 1 



Развитие мышления, внимания. Числа от 1 до 20. 1 

Развитие зрительной памяти. Сложение и вычитание. 1 

Развитие внимания. Нахождение значений числовых выражений. 1 

Развитие внимания, мышления. Нахождение значений числовых 

выражений. 
1 

Коррекция зрительной памяти. Однозначные и двузначные числа. 1 

Коррекция зрительной памяти. Однозначные и двузначные числа. 1 

Развитие восприятия, мышления. Разрядные слагаемые. 1 

Развитие восприятия, мышления. Разрядные слагаемые. 1 

Развитие глазомера, пространственных измерительных умений. Таблица 

единиц длины. 
1 

Развитие глазомера, пространственных измерительных умений. Таблица 

единиц длины. 
1 

Развитие логического мышления. Порядок действий в выражениях. 1 

Развитие логического мышления. Порядок действий в выражениях. 1 

Развитие аналитических умений, гибкости мышления. Сравнение 

числовых выражений. 
1 

Развитие аналитических умений, гибкости мышления. Сравнение 

числовых выражений. 
1 

Развитие аналитических способностей. Свойства сложения. 1 

Развитие аналитических способностей. Свойства сложения. 1 

Развитие мыслительных операций. Приёмы вычислений вида: 36+-2, 

36+-20. 
1 

Развитие мыслительных операций. Приёмы вычислений вида: 36+-2, 

36+-20. 
1 

Развитие логического мышления, внимания, памяти. Вычисления вида: 

26+4, 30-7, 60-24. 
1 

Развитие логического мышления, внимания, памяти. Вычисления вида: 

26+4, 30-7, 60-24. 
1 

Коррекция зрительной памяти. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, суммы. 
1 

Коррекция зрительной памяти. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, суммы. 
1 

Развитие логического мышления. Решение уравнений. 1 

Развитие логического мышления. Решение уравнений. 1 

Развитие аналитических способностей. Проверка сложения и 

вычитания. 
1 

Развитие аналитических способностей. Проверка сложения и 

вычитания. 
1 

Развитие мышления, внимания, памяти. Вычисления вида: 45+23, 57-26 1 



Развитие мышления, внимания, памяти. Вычисления вида: 45+23, 57-26 1 

Развитие логического мышления, внимания, памяти. Сложение вида 

37+48, 37+53 
1 

Развитие логического мышления, внимания, памяти. Сложение вида 

37+48, 37+53 
1 

Развитие внимания, восприятия, мышления. Сложение вида 87+13. 1 

Развитие внимания, восприятия, мышления. Сложение вида 87+13. 1 

 

3 класс 
Тема Кол-во часов 

Диагностика по предмету. Развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности (самостоятельность, произвольность) 

2 

Диагностика по предмету. Развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности (самостоятельность, произвольность) 

2 

Коррекция долговременной памяти, внимания, мышления и 

математической речи. Нумерация чисел в пределах 100. 

2 

Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки. Чётные и нечётные числа. 

2 

Формирование логического мышления, умозаключений. Решение задач с 

величинами: цена, количество, стоимость. 

2 

Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Решение уравнений. 

2 

Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки. Увеличение числа в несколько раз. 

2 

Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки. Уменьшение числа в несколько раз. 

2 

Формирование логического мышления, умозаключений. Решение задач на 

кратное сравнение. 

2 

Коррекция индивидуальных нарушений. Развитие зрительной памяти и 

внимания. Умножение и деление на 5-7. 

2 

Формирование мыслительных операций: анализа, сравнения, обобщения. 

Площадь. Единицы площади. 

2 

Развитие зрительной памяти и внимания. Умножение и деление на 1 и 0. 2 

Развитие зрительной памяти и внимания. Таблица умножения. 2 

Формирование логического мышления, умозаключений. Квадратный 

дециметр. 

2 

Формирование операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки. Квадратный метр. 

2 

Активизация словаря учащихся в единстве с формированием 

математических понятий. Круг, окружность. Доли. 

2 

Развитие логического мышления, внимания, речи. Диаметр окружности, 

круга. 

1 

Формирование операции анализа, сравнения, обобщения. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. 

1 

Коррекция долговременной памяти, внимания, мышления. Решение 

геометрических задач. Обобщение изученного за год. 

1 

 

 



 

4 класс 

        Тема занятия Кол-во часов 

Диагностика. Развитие личностных компонентов, познавательной 

деятельности (самостоятельность, произвольность). 

2 

Диагностика. Развитие личностных компонентов, познавательной 

деятельности (самостоятельность, произвольность). 
2 

Коррекция долговременной памяти, внимания, мышления и 

математической речи. Повторение пройденного за 3 класс. 
2 

Развитие словесно-логической памяти. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
2 

Формирование логического мышления, умозаключений. Класс 

миллионов. Класс миллиардов. 
2 

Развитие пространственных представлений и ориентации. Луч. Виды 

углов. 
2 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием математических 

понятий. Единицы длины и площади. 
2 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием математических 

понятий. Единицы массы: центнер, тонна. 
2 

Развитие чувства времени и представлений о времени. Единицы времени: 

год, месяц, неделя, сутки. 
2 

Развитие чувства времени и представлений о времени. Решение задач на 

определение начала, конца и продолжительности события. 
2 

Развитие последовательности мышления. Вычитание с заниманием 

единицы через несколько разрядов. 
2 

Формирование логического мышления, умозаключений. Сложение и 

вычитание величин. 
2 

Развитие зрительной памяти и внимания. Коррекция индивидуальных 

нарушений. Решение задач на косвенное сравнение. 
2 

Развитие зрительной памяти и внимания.  Решение задач на косвенное 

сравнение. 
2 

Формирование операций анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 
2 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием математических 

понятий. Письменное деление многозначных чисел на однозначное. 
2 

Развитие логического мышления, внимания, речи. Решение текстовых 

задач. 
1 

Формирование операций анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки. Решение задач с понятиями «скорость», «время», 

«расстояние». 

1 

Активизация словаря уч-ся в единстве с формированием математических 

понятий. Решение задач. 
1 



 


