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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике для обучающихся 5-9-

х классов составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. N1644; от 31 декабря 

2015 г. № 1577);  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 50 Томска  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

 Программы по математике, 5–9 классы под редакцией А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

 

Данная программа внеурочной деятельности по математике предназначена для 

обучающихся 5-9 классов (ОВЗ) составлена  по итогам психолого-педагогической 

диагностики, на основе индивидуальных планов развития учащихся, для учащихся, не 

усваивающих программный материал в ходе уроков.     

     В результате диагностики выявлено, что  у детей с нарушением психического 

развития снижены все виды памяти, внимания и процессы мышления, а также имеются 

пробелы в знаниях. 

Цель занятий: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Работа в часы индивидуально-групповых занятий направлена на 

общее развитие. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Задачи занятий: 

• помочь обучающимся приобрести необходимый опыт и выработать систему 

приемов, позволяющих решать математические задачи; 

• формировать коммуникативные навыки; 

• нормализовать учебную деятельность; 

• развитие речи; 

• совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся; 

• развивать познавательную активность. 

Коррекционно-развивающие занятия по математике необходимы для устранения 

недостатков в развитии учащихся 5 – 9 класса. Предлагаемая программа ориентирована на 

оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста (11-15лет), имеющим 

трудности в формировании познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферах; 

способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в 

совместной учебно-игровой деятельности. 



Первая группа трудностей – это недостатки формирования двигательных навыков 

письма и чтения. Они обусловлены низким уровнем развития психомоторной сферы 

ученика, что приводит к плохому и небрежному почерку, очень медленному темпу 

письма, сильному тремору, слишком большому напряжению руки при письме, 

недостаткам в развитии микромоторики. Недостаток навыка чтения обуславливает низкую 

скорость чтения, низкий уровень понимания читаемого. 

Вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования 

когнитивного компонента вычислительных умений. Это приводит к отсутствию 

устойчивых навыков счета, незнанию отношений между смежными числами, трудностями 

перехода из конкретного плана в абстрактный план, неумением решать задачи, 

тугодумостью. 

Несформированность пространственных представлений приводит к затруднениям в 

счете, при выполнении счетных операций с переходом через десяток, несоблюдению 

рабочей строки, при списывании цифровой последовательности осуществление записи с 

последнего элемента. Некоторые трудности при усвоении математики связаны с 

несформированностью понятия численного ряда и его свойств. 

Недостатки в развитии познавательных процессов приводят к недостаткам 

зрительного анализа. В результате ученики испытывают трудности в формулировании 

правила на основе анализа нескольких примеров, плохому запоминанию схемы 

рассуждения при решении типовых задач, при переходе из конкретного в абстрактный 

план действия. 

Определенные трудности при усвоении учебного материала создают возрастные 

особенности мыслительной деятельности школьников: конкретность мышления, 

синкретичность мышления, недостаточная обобщенность, однолинейность мышления, 

инертность мыслительной деятельности. 

Недостатки в развитии памяти могут проявляться в плохом запоминании. 

Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного 

компонента вычислительных умений. Это проявляется в несформированности процессов 

самоконтроля и саморегуляции. Следствием этого может быть: неумение обнаружить свои 

ошибки, возрастание числа ошибок к концу работы, выполнение требований учителя не в 

полном объеме и т.д. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

     Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего  поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 



7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Содержание курса 5 класса 

 

1. Линии. Прямая, отрезок, луч. Ломаная и её длина. Измерение длины отрезка и 

ломаной. Окружность.  

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, игра «геометрическое лото» 

2.Натуральные числа. Римская нумерация. Округление натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, дидактическая игра «Лучший счетчик». 

3.Действия с натуральными числами. Сложение, вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел. Возведение числа в степень. Вычисление числовых 

выражений. Решение задач арифметическим методом. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая,  решение задач в игровой форме - сказочная 

математика. 

4.Использование свойств действий при вычислениях. Переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства. Решение задач арифметическим способом. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, урок – викторина. 

5. Углы и многоугольники. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Периметр многоугольника. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 



Формы: коррекционно – развивающая, «Математическое вышивание» 

 

6. Делимость чисел. Делители и кратные числа. Простые и составные числа. 

Признаки делимости. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, дидактическая игра «Математические 

турниры». 

 

7. Треугольники и четырёхугольники. Виды треугольников. Площадь 

прямоугольника. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, конструкции из кубиков и шашек. 

 

8.Дроби. Виды дробей. Изображение дробей точками на координатной прямой. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к новому знаменателю. 

Вид деятельности: познавательный. 

Формы: коррекционно – развивающая. 

 

9.Действия с дробями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Смешанная дробь. Умножение и деление дробей. Задачи на дроби. Текстовые задачи, 

содержащие дроби. 

Вид деятельности: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, дидактическая игра «Кто быстрее достигнет 

флажка?». 

 

10.Итоговые занятия. 

Вид деятельности: познавательный, игровой  

Форма: урок – игра «Математический экспресс». 

 

Содержание курса 6 класса 

 

1. Делимость чисел.  Делители и кратные числа. Общий делитель и общее 

кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, игра-конструирование. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие 

о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач.  

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, дидактическая игра 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей.  Умножение обыкновенных 

дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление обыкновенных дробей. Нахождение числа 

по его дроби. Дробные выражения. Основные задачи на дроби. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, урок – викторина. 

4. Отношения и пропорции.  Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение 

задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин. Задачи на пропорции.  

Вид: познавательный, игровой. 



Формы: коррекционно – развивающая 

5. Положительные и отрицательные числа.  Положительные и отрицательные 

числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение 

чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координаты точки.  

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, дидактическая игра 

6. Сложение и вычитание положительных  и отрицательных чисел.  Сложение 

и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, урок – викторина. 

8. Решение уравнений.  Простейшие преобразования выражений: раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая 

9. Координаты на плоскости. Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система 

координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая, дидактическая игра 

 

Содержание курса 7 класса 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 



сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая. 

 

 

Содержание курса 8 класса 

1.Повторение и систематизация ранее изученного материала. Числовые 

выражения и действия с ними. Основные понятия. Алгебраические выражения. Числовые 

выражения. Алгебраические выражения. Свойства арифметических действий. Правила 

раскрытия скобки. Решение уравнений. Перенос слагаемых. Решение задач с помощью 

уравнений. Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая. 

 

2. Многоугольники и неравенства. Многоугольники. Свойства параллелограмма. 

Решение неравенств. Признаки параллелограмма.  Трапеция. Решение систем неравенств. 

Прямоугольник. Ромб, квадрат. Модуль числа, решение уравнений и неравенств. Решение 

задач по теме «Четырехугольники». Решение уравнений по теме «Неравенства» 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая. 

3. Площадь  и уравнения. Площадь квадрата. Площадь прямоугольники. Решение 

задач по теме. Площадь параллелограмма, прямоугольника, квадрата. Расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  «Площадь». Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Решение уравнений по теме «Неравенства». 

Решение уравнений. Решение равнений и неравенств с модулем. Квадратный корень из 

степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби. Решение 

задач по теме «Квадратные корни». Квадратные уравнения. Решение задач по теме 

«Подобные треугольники». Решение задач по теме «Подобные треугольники». 

Квадратичная функция. Коррекция пробелов в знаниях по теме «Квадратичная функция». 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая. 

4. Построение графиков функции. Построение графика квадратичной функции. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Построение графика квадратичной 

функции. Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях по теме квадратные неравенства. Метод интервалов. 

Вид: познавательный, игровой. 

Формы: коррекционно – развивающая. 

 

Содержание курса 9 класса 

1. Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 



Решение уравнений и неравенств. Решение уравнений по теме «Неравенства» Коррекция 

пробелов в знаниях по теме « Неравенства». Решение заданий банка ФИПИ ГВЭ.  

Вид: познавательный 

Формы: коррекционно – развивающие занятия 

2. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = aх2 + bх + с, ее свойства и график.  

Степенная функция.Решение задач по теме Квадратичная функция. Решение заданий 

банка ФИПИ ГВЭ. Коррекция пробелов в знаниях по теме «Квадратичная функция». 

Вид: познавательный. 

Формы: коррекционно – развивающие занятия 

3. Построение графиков функции. 
Построение графика квадратичной функции. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. Построение графика квадратичной функции. Квадратное неравенство и его 

решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по теме квадратные неравенства. Метод 

интервалов. Коррекция пробелов в знаниях по теме «График функции». Решение заданий 

банка ФИПИ ГВЭ.  

Вид: познавательный 

Формы: коррекционно – развивающие занятия 

4. Элементы прикладной математики. 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Коррекция пробелов в знаниях по теме «Элементы 

прикладной математике». Решение заданий банка ФИПИ ГВЭ  

Вид: познавательный 

Формы: коррекционно – развивающие занятия. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Направление 

коррекционной работы 

 1.Линии 
 

Развитие математической 

речи - через объяснения 

своих действий. 

Увеличение объема 

памяти.  

Развитие устойчивости 

внимания.. 

1 Прямая, отрезок, луч. Ломаная и её длина. 1 

2 

Измерение длины отрезка и ломаной. 

Окружность.. 
1 

 
                2. Натуральные числа 

3 Римская нумерация. 1 Развитие распределения 

внимания. Развитие 

переключения внимания. 

Развитие математической 

речи - через объяснения 

своих действий. 

Увеличение объема 

памяти 

4 

Округление натуральных чисел 

1 

5 Решение комбинаторных задач 1 



 
               3. Действия с натуральными числами 

6 
Сложение, вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел 
1 

Развитие распределения 

внимания. 

Развитие объема 

внимания. 
7  Возведение числа в степень 1 

8,9 Вычисление числовых выражений 2 

10 

Решение задач арифметическим методом 

1 

Развитие математической 

речи - через объяснения 

своих действий 

Увеличение объема 

памяти 

 
4. Использование свойств действий при 

вычислениях 

11 
Переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства 
1 

Развитие зрительной 

памяти 

12 
Решение задач арифметическим способом. 

 
1 

Развитие  словесно – 

логической памяти. 

 
5.Углы и многоугольники 

13 
Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
1 

Развитие  зрительной 

памяти. 

Развитие произвольной  

памяти. 
14 

Периметр многоугольника. 
1 

 
6. Делимость чисел 

15 Делители и кратные числа 1 Развитие зрительного 

восприятия, памяти. 

Развитие устойчивости 

внимания.. 

16 Простые и составные числа 1 

17 
Признаки делимости. 

1 

 
7. Треугольники и четырёхугольники 

18 Виды треугольников 1 Развитие  зрительной 

памяти. Развитие 

творческого воображения 

и математической речи. 
19 

Площадь прямоугольника. 

 1 

 
8. Дроби 

20 Виды дробей 1 Увеличение объема 

памяти. Развитие 

зрительного восприятия, 

памяти. 

21 
Изображение дробей точками на 

координатной прямой 
1 

22 Сокращение дробей 1 

23 
Приведение дробей к новому знаменателю. 

1 
Развитие  математической 

речи 

 
9. Действия с дробями 

24,25 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
2 

Развитие произвольной  

памяти и восприятия. 

Развитие  математической 

речи. Увеличение объема 

памяти. 

26 Смешанная дробь 1 

27,28 Умножение и деление дробей. 2 

29,30 Задачи на дроби 2 

31,32 Текстовые задачи, содержащие дроби 2 

 
10.Итоговые занятия 

33,34 
 

2 
Посредством решения 

занимательных задач, 



использования 

фольклорного материала, 

развивать логическое 

мышление. Закрепить 

пройденный материал. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

    Форма  

   контроля 

1. Делимость чисел  (2  час) 

1 Делители и кратные числа. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. 
1 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания. Развитие 

речи, овладение 

техникой речи. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

2 Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 10 

1 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (6 часа) 

3 Основное свойство дроби.  1 

Развитие памяти и 

внимания. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 Сокращение дробей.  1 

5 Приведение дробей к общему знаменателю.  1 

6 Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей.  
1 

7 Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 

задач. 
1 

8 Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 

задач. 
1 

2. Умножение и деление обыкновенных дробей  ( 8 часов ) 

9 Умножение обыкновенных дробей.  1 Развитие памяти и 

внимания. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

10 Нахождение дроби от числа.  1 

11 Применение распределительного свойства умножения.  1 

12 Взаимно обратные числа. Деление обыкновенных 

дробей. 
1 

13 Деление обыкновенных дробей.  1 

14 Деление обыкновенных дробей. 1 

15 Нахождение числа по его дроби.  1 

16 Дробные выражения.  1 

4.  Отношения и пропорции ( 4 часа ) 

17 Пропорция. Основное свойство пропорции.  1 Развитие памяти и 

внимания. 18 Решение задач с помощью пропорции.  1 



19 Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин.  
1 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

20 Задачи на пропорции. 
1 

5.  Положительные и отрицательные числа  (2 часа ) 

21 Положительные и отрицательные числа. 

Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. 

1 

Развитие памяти и 

внимания. 

Развитие речи, 

овладение 

техникой речи. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях. Развитие 

логического 

мышления. 

22 Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

прямой. Координаты точки. 

1 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (4 часа) 

23 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

1 Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

Развитие умения 

работать по 

алгоритму. 

Развитие 

логического 

мышления. 

24 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

25 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

26 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  (4 часа) 

27 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел.  

1 Развитие наглядно-

образного 

мышления. Развитие 

умения работать по 

алгоритму. Развитие 

логического 

мышления. Развитие 

памяти и внимания. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 

28 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

29 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

30 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

8. Решение уравнений  ( 2 часа ) 

31 Простейшие преобразования выражений: раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых.  
1 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Развитие 

умения работать по 

алгоритму. Развитие 

логического 

мышления. Развитие 

памяти и внимания. 

32 Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

1 



Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 

9. Координаты на плоскости  ( 2 часа ) 

33 Построение перпендикуляра к прямой и параллельных 

прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная 

система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм.  

 

1 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Развитие 

умения работать по 

алгоритму. Развитие 

логического 

мышления. Развитие 

памяти и внимания. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 

34 Примеры графиков, диаграмм. 

1 

                                                                       Всего    34 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС.  

N Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Направление 

коррекционной 

работы 

1 Числовые выражения 

 

1 Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. Развитие 

речи, овладение 

техникой речи. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

2 Алгебраические выражения 1 Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире ,развитие 

наглядно-образного 

мышления.  

Коррекция 



индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

3 Числовые выражения 

Алгебраические выражения 

. 

 

1 Развитие памяти и 

внимания. Развитие 

речи, овладение 

техникой речи.  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 Свойства арифметических действий 1 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи, обогащение 

словаря. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

5 Правила раскрытия скобок 1 Развитие умения 

работать по 

алгоритму. Развитие 

речи, овладение 

техникой речи.  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

6 Решение уравнений 1 Развитие наглядно-

образного 

мышления. Развитие 

умения работать по 

алгоритму. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

7 Решение задач с помощью уравнений 1 Развитие памяти и 

внимания. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

8 Степень с натуральным показателем. 1 Развития умения 

работать по 



алгоритму. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

9 Свойства степени с натуральным показателем. 1 Развития умения 

работать по 

алгоритму. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

10  

Одночлен стандартного вида. 

1 Развитие 

логического 

мышления. 

Обогащение 

словаря.  

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

11 Умножение одночленов. 1 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

12 Многочлены.  1 Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

13 Умножение дробей. 1 Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

14 Сложение и вычитание многочленов. 1 Развитие умения 

анализировать , 

сопоставлять. 

Коррекция 

индивидуальных 



пробелов в знаниях. 

15 Умножение многочлена на одночлен. 1 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

16 Деление одночлена и многочлена на одночлен. 1 Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

17 Вынесение общего множителя 1 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

18 Способ группировки 1 Развитие памяти и 

внимания. Развитие 

соотносительного 

анализа. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

19 Формула разности квадратов 1 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие мышления. 

20 Квадрат суммы 1 Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

21 Применение способов разложения 1 Развитие памяти и 

внимания. Коррекция 

пробелов в знаниях. 

22 Алгебраические дроби. Сокращение дробей 1 Развитие умения 

работать по 

алгоритму. 



Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

23 Приведение дробей к общему знаменателю 1 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие мышления. 

24 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

25  

Умножение и деление алгебраических дробей 

3 Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

26 Совместные действия с алгебраическими дробями. 1 Коррекция пробелов 

в знаниях образного 

мышления по теме 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие 

умения работать по 

алгоритму. 

27 Совместные действия с алгебраическими дробями. 1 Развития умения 

анализировать и 

сопоставлять. 

Развитие умения 

работать по 

алгоритму. 

28 Прямоугольная система координат на плоскости. 1 Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

29 Система уравнений. 1 Развитие памяти и 

внимания. 



30 Способ подстановки. 1 Развитие памяти и 

внимания. Развитие 

наглядно-. 

31 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по теме 

Способ сложения 

1 Развитие наглядно-

образного мышления 

. Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания. 

32 Графический способ решения систем. 1 Коррекция пробелов 

в знаниях. 

 Всего: 34  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Повторение и систематизация ранее изученного материала (13 часов) 

1.  

Числовые выражения и действия с ними 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Развитие памяти 

и внимания. Развитие памяти 

и внимания 

2.  

Основные понятия. Алгебраические 

выражения 

1 

Развитие логического 

мышления. Расширение 

представлений об 

окружающем мире, развитие 

наглядно-образного 

мышления 

3.  

Числовые выражения. Алгебраические 

выражения 

 

1 
Развитие умения работать по 

алгоритму. 

4.  

Свойства арифметических действий 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Расширение 

представлений об 

окружающем мире, развитие 

наглядно-образного 

мышления 

5.  

Правила раскрытия скобок 
1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Развитие 

логического мышления. 



Развитие памяти и внимания 

6.  

Решение уравнений. Перенос слагаемых 

 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Развитие памяти 

и внимания. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

7.  

Решение задач с помощью уравнений 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Расширение 

представлений об 

окружающем мире, развитие 

наглядно-образного 

мышления 

8.  

Степень с натуральным показателем. 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Коррекция 

индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

9.  

Свойства степени с натуральным 

показателем. 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Развитие памяти 

и внимания. Расширение 

представлений об 

окружающем мире, развитие 

наглядно-образного 

мышления 

10.  

 

Одночлен стандартного вида. 1 

Развитие логического 

мышления. Развитие памяти 

и внимания 

11.  

Умножение одночленов.  

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Расширение 

представлений об 

окружающем мире, развитие 

наглядно-образного 

мышления 

12.  

Многочлены.  Раскрытие скобок 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Развитие памяти 

и внимания. 

13.  

Умножение дробей. Деление дробей 

1 

Развитие умения работать по 

алгоритму. Развитие 

логического мышления. 

Развитие памяти и внимания. 

2. Многоугольники и неравенства (5 часов) 



14.  

Многоугольники. Свойства 

параллелограмма. Признаки 

параллелограмма. 

1 

Расширение представлений 

об окружающем мире, 

развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие памяти 

и внимания. Развитие речи, 

овладение техникой речи. 

Развитие пространственных 

представлений ориентации. 

15.  

Решение неравенств. Решение систем 

неравенств. 
1 

Развитие логического 

мышления. Развитие речи, 

овладение техникой речи.  

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

 

16.  

Трапеция. Прямоугольник. Ромб, квадрат. 1 

Расширение представлений 

об окружающем мире, 

развитие наглядно-образного 

мышления; Развитие умения 

работать по алгоритму. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

17.  

Решение задач по теме 

«Четырехугольники». 
1 

Развитие памяти и внимания.  

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

18.  

Модуль числа, решение уравнений и 

неравенств. 
1 

Расширение представлений 

об окружающем мире 

развитие наглядно-образного 

мышления, развитие 

пространственных 

представлений ориентации 

 Развитие логического 

мышления. 

3. Площадь  и уравнения (10 часов) 

19.  
Площадь квадрата. Решение задач по теме. 1 Развитие памяти и внимания.  

20.  

Площадь прямоугольники. Решение задач 

по теме. 
1 

Развитие умения 

анализировать , 

сопоставлять. Развитие 

пространственных 

представлений ориентации  
21.  Площадь параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата. 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 
22.  Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря.  «Площадь». 
1 

Развитие памяти и внимания. 

Решение задач по теме 



23.  
Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. Решение уравнений по теме 

«Неравенства». 

1 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 

пространственных 

представлений ориентации 
24.  Решение уравнений. Решение равнений и 

неравенств с модулем. 
1 Развитие памяти и внимания.  

25.  Квадратный корень из степени. Квадратный 

корень из произведения 
1 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания.  
26.  Квадратный корень из дроби. Квадратные 

уравнения. Квадратичная функция. 
1 

Развитие умения работать по 

алгоритму.  
27.  Квадратные уравнения. Решение задач по 

теме «Квадратные корни». 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 
28.  

Решение задач по теме «Подобные 

треугольники». Решение задач по теме 

«Подобные треугольники» 

1 

Развитие логического 

мышления.  

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

4. Построение графиков функции (6 часов) 

29 
Построение графика квадратичной 

функции. 
 

Развития умения 

анализировать и 

сопоставлять. 

30 

Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. Построение графика квадратичной 

функции. 

 

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря.  

31 
Квадратное неравенство и его решение.  

Развитие логического 

мышления 

32 Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 
 Развитие памяти и внимания. 

33 
Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях по теме квадратные неравенства. 
 

Развития умения 

анализировать и 

сопоставлять. 

34 

Метод интервалов.  

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС 

 

№ п/п 
Наименование тем Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 
Решение систем неравенств. Решение задач 

из банка ФИПИ ГВЭ 

1 
Развитие умения 

анализировать , 

сопоставлять. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

2 
Неравенства с одной переменной 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

3 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

4 
Решение систем неравенств. 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

5 
Решение уравнений по теме «Неравенства» 1 

Развитие памяти и 

внимания. Развитие 

соотносительного анализа. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

6 Коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях. Решение 
уравнений по теме «Неравенства». 

1 
Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие мышления. 

7 
Повторение и расширение сведений о 

функции 

1 
Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

8 
Нули функции 1 

Развитие памяти и 

внимания. Коррекция 

пробелов в знаниях. 

9 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Развитие умения работать 

по алгоритму. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

10 Квадратичная функция 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие мышления. 

11 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Развитие памяти и 

внимания. 



Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

12 Алгоритм построения графика квадратичной 
функции 

1 
Развитие логического 

мышления. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

13 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Коррекция пробелов в 

знаниях образного 

мышления по теме Развитие 

речи, овладение техникой 

речи. Развитие умения 

работать по алгоритму. 

14 Построение графика квадратичной функции 
1 

Развития умения 

анализировать и 

сопоставлять. Развитие 

умения работать по 

алгоритму. 

15 Свойства квадратичной функции 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

16 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Развитие памяти и 

внимания. 

17 Коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях. Построение 
графика квадратичной функции. 

1 
Развитие памяти и 

внимания. Развитие 

наглядно-. 

18 
Процентные расчеты 1 

Развитие наглядно-

образного мышления . 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

19 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Коррекция пробелов в 

знаниях. 

20 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Развитие умения 

анализировать , 

сопоставлять. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

21 
Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

1 
Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

22 Погрешность 
1 

Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция индивидуальных 



пробелов в знаниях. 

23 Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

24 
Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

1 
Развитие памяти и 

внимания. Развитие 

соотносительного анализа. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

25 Теория вероятности 
1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие мышления. 

26 
Классическое определение вероятности 1 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

27 
Решение задач из банка ФИПИ ГВЭ 1 

Развитие памяти и 

внимания. Коррекция 

пробелов в знаниях. 

28 
Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

1 
Развитие умения работать 

по алгоритму. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

29 
Построение графика квадратичной функции. 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие мышления. 

30 Коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях. Построение 
графика квадратичной функции. 

1 
Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

31 
Квадратное неравенство и его решение. 1 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

32 Решение квадратного неравенства с 
помощью графика 
квадратичной функции. 

1 
Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

33 
Прогрессия 1 

Развитие памяти и 

внимания. 

Коррекция индивидуальных 



пробелов в знаниях. 

34 
Обобщающий урок 1 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 
Всего 34 часа    

 

 

 


