
Рабочая программа индивидуально-групповых занятий  

по математике. 

1.Пояснительная записка 

             Рабочая программа индивидуально – групповых занятий учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с требованиями: 

  Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» № 237-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 п. 19.5 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936);   

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Родинская СОШ»;  

 Авторская  программа Рудницкой В. Н. «Математика 1-4 классы»; 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «Родинская СОШ» на 2017-2018 учебный год;  
 Учебный план МБОУ «Родинская СОШ»  г. Сорочинска на 2017-2018  учебный год. 

 

Цели и задачи курса 

 развитие образного и логического мышления, воображения, познавательных способностей; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач; 



 преодоление трудностей в обучении математике у детей, имеющих пробелы в знаниях по причине пропусков 

уроков по болезни, низкого уровня ЗУНов, недостаточно развитых психических процессов (логического 

мышления, памяти, восприятия); 

 развитие творческих познавательных способностей. 

Важнейшими  задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу учебного года обучающийся должен  овладеть уровнем обязательной подготовки по математике, 

определённым ФГОС НОО.  Планируемые результаты освоения программного курса не изменены и соответствуют 

рабочей программе  по математике для 4 класса. 

 

3.Содержания учебного предмета «Математика» 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших 

школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе 



реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», 

что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает 

существенную помощь при изучении других школьных предметов.  

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся представлено в 

рабочей программе  по математике для 4 класса.  

№   

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

По плану 

Дата 

фактически 

 

 

1 

Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 
1 13.09 

 

2 Приемы письменного деления на однозначное число. Деление трехзначного 

числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль. 
1 27.07 

 

3 Четыре арифметических  действия. Класс миллионов, класс миллиардов. 1 11.10  

4 Единицы площади – квадратный километр, квадратный миллиметр. Нахождение 

нескольких долей целого. 
1 25.10 

 

5 Единицы времени. Письменные приемы сложения и вычитания. 1 15.11  

6 Вычитание с заниманием единицы через несколько разрядов (вида 30007 – 648). 1 29.11  



7 Умножение и его свойства. Умножение на 1 и 0. 1 13.12  

8 Деление многозначного числа на однозначное,  и когда в записи частного есть 

нули. 
1 27.12 

 

9 Решение задач на пропорциональное деление. Скорость. Единицы скорости. 1 24.01  

10 Умножение числа на произведение. Перестановка и группировка множителей. 1 7.02  

11 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 21.02  

12 Решение задач на движение в противоположных направлениях. 1 7.03  

13 Письменное умножение на двузначное, трехзначное число. 1 21.03  

14 Деление на двузначное число. Деление на двузначное число, когда в частном 

есть нули. 
1 11.04 

 

15 Деление на трехзначное число. Решение задач. Деление с остатком. 1 25.04  

16 Решение уравнений. Умножение и деление. Порядок выполнения действий. 1 16.05  

17 Решение геометрических задач. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа индивидуально-групповых занятий  

по русскому языку. 

1.Пояснительная записка 

             Рабочая программа индивидуально – групповых занятий учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями: 

  Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» № 237-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 п. 19.5 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936);   

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Родинская СОШ»;  

 Авторская  программа М.С.Соловейчик «Русский язык» (2012г). 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «Родинская СОШ» на 2017-2018 учебный год;  
 Учебный план МБОУ «Родинская СОШ»  г. Сорочинска на 2017-2018  учебный год. 

 

 

Цель работы со слабоуспевающими учащимися: оказание помощи неуспевающим учащимся. 

Задачи: 

1)Изучить типичные трудности, возникающие в учебной деятельности, которые приводят к неуспеваемости. 

2)Определить причины этих трудностей. 

3)Определить содержание развивающей работы. 



Программа индивидуально-групповых занятий  по русскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и сильными  учащимися, конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Для решения определенных целей и задач использованы следующие методы:  

- наблюдение за детьми в процессе учебной деятельности; 

-анализ письменных работ; 

-анализ журнала успеваемости. 

Программа индивидуально-групповых занятий по русскому языку с учащимися 4 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы М.С.Соловейчик «Русский язык» (2012г). 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Соловейчик М.С. К тайнам русского языка: учебник для 4 класса: в 2 –ч, «Ассоциация 21 век» 2012г. 

 

2.Планируемые результаты освоения  учебного курса. 

знать: 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 



 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75-80 слов); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, 

аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

3.Содержание учебного курса. 

 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Выделение и определение 

значимых частей слова. Соотношение звуков и букв. Повторение речевых вопросов. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Делаем дневниковые записи. Однозначные и многозначные слова. Звукобуквенный анализ 

как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Значение 

и употребление в речи. Правописание безударных личных окончаний глагола. Развитие орфографической зоркости и 

совершенствование всех умений. Учимся передавать рассказы других и говорить о себе. Построение словосочетания как 

способ более точного называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания: наличие главного и 

зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и 

его признак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? 

когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в 

падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из 



предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи слов как условие правильности речи 

(предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.) Знакомство с наречием, с его особенностями как части 

речи. Обучение правописанию наречий, образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. Обучение пересказу с 

заменой первого лица третьим. Проверяем себя.  Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их 

употребление в речи, правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов имен 

существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи (повторение). 

Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  сложных (пятьсот, шестьсот) и 

составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Правописание некоторых 

числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном порядке). 

Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и настоящем, будущем времени: 

указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем времени родовые), указание других на лицо (поэтому они 

личные). Разграничение форм простого и сложного будущего времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных окончаниях; внимание 

к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахождения неопределенной формы глагола. 

Морфологическая  характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): способ решения 

орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание сочетаний -тся и -ться, ь 

после -ч в неопределенной форме, не с глаголами (повторение). 

        Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его форм (настоящего 

времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го лица единственного числа в авторских текстах и в 

пословицах.   



       Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). Возможность 

использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных членах предложения. 

Главные и второстепенные однородные члены. Их назначение, признаки, правильное и уместное использование, 

выделение при письме. Союзы при однородных членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

       Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными членами. Построение 

сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми   могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому 

что, поэтому), постановка запятых. 

   Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размышление. Создание письменных 

высказываний разных стилей. Оформление мыслей. Пересказ текста, содержащего рассуждение. 

Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и употребления. Слова с 

одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и антонимы, их роль в речи. Правильное и точное 

использование слов как требование к речи. Словари - помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых 

выражений русского языка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как части речи и написания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование ИГЗ по русскому языку 

№   

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

По плану 

Дата 

фактически 

 

1.  Повторение изученного о частях речи. 1 6.09  

2.  Звуки и буквы в словах. 1 20.09  

3.  Обучающее изложение. 1 4.10  

4.  Словосочетание. 1 18.10  

5.  Правописание наречий. 1 8.11  

6.  Упражнение в списывании. 1 22.11  

7.  Проверка безударных окончаний имен  существительных. 1 6.12  

8.  Имя числительное. 1 20.12  

9.  Неопределенная форма глагола. 1 17.01  

10.  Безударные личные окончания глаголов. 1 31.01  

11.  Безударные личные окончания глаголов 1 14.02  

12.  Упражнения в списывании. 1 28.02  

13.  Обучающее изложение. 1 14.03  

14.  Систематизация умений. 1 4.04  

15.  Тренировочное тестирование. 1 18.04  

16.  Тренировочный диктант. 1 2.05  

17.  Повторение и обобщение изученного. 1 23.05  

 

 


