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Рабочая программа по предмету «Математика»  разработана на основе 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняхов-

ского,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии» 

Программа по математике  составлена  с учетом уровня обученности 

воспитанников, максимального развития познавательных интересов, инди-

видуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях макси-

мального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучаю-

щихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе.  

Задачи учебного предмета: 

 формирование доступных обучающимся математических знаний и уме-

ний практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов; 

 подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навы-

ками; 

 максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учеб-

ного предмета, коррекция недостатков развития познавательной дея-

тельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможно-

стей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккурат-

ности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  



В структуре планируемых результатов ведущее место принадле-

жит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладе-

ние комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучаю-

щихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культур-

ным опытом. 

Личностные результаты по предмету «Математика»: 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, 

как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результа-

тами собственной работы; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе 

жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и до-

статочный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обяза-

тельным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие до-

стижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-пе-

дагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы. 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Математика»: 

Достаточный уровень: 

 различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 
 сравнивать предметы по одному признаку; 
 определять положение предметов на плоскости; 
 определять положение предметов в пространстве относительно себя; 
 образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 



 считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10 (счёт по 2, 

по 5, по 3 не обязателен); сравнивать группы предметов (называть и показы-

вать лишние или недостающие не обязательно); 
 решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10 с 

помощью счётного и дидактического материала; 
 пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 
 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка), записывать решение в виде арифметического примера (с помощью 

учителя); 
 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 

р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; разменивать монеты достоин-

ством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру достоинством 10 р. по 1 

р. (1 к.) (с помощью учителя); 
 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (не 

обязательно проводить прямую линию через одну и две точки); 
 обводить геометрические фигуры по трафарету; 
 усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следова-

ния; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней) с помощью 

учителя. 
 сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; 
 сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 
 называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно 

себя, друг друга; показывать на себе положение частей тела, рук и т. д.; 
 изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соот-

ветствие; 
 образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 
 считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 

10; 
 оперировать количественными и порядковыми числительными; 
 заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 
 сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, уби-

рать лишние предметы; 
 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выпол-

нения одного и двух действий; 
 пользоваться переместительным свойством сложения; 
 пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 
 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 

р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 10 р.; разменивать монеты достоин-

ством 2 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 10 р. по 1 р. '1 к.) и другими 

возможными способами (не более трёх монет); 
 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка), записывать решение в виде арифметического примера; 
 отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 
 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 



 проводить прямую линию через одну и две точки; 
 обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 
 усвоить представления о временах года, о частях суток, порядке их следова-

ния; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 
 

2.Содержание программы. 

Представления о величине: большой — маленький (большие — 

меньше, одинаковые (равные) по величине). Сравнение предметов по раз-

меру: высокий — низкий (выше — ниже, одинаковые (равные) по высоте), 

широкий — узкий (шире — уже, одинаковые (равные) по ширине), толстый 

— тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий — 

мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) по глубине). Сравнение по 

величине и размеру 2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые 

(равные) по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2— 4 предме-

тов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, 

немного, одинаковое количество (поровну). Изменение количества (на при-

мере работы с предметами, сыпучими и жидкими веществами). Сравнение 

количества предметов путём установления взаимно-однозначного соответ-

ствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, лишние, 

недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, 

на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, мед-

ленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, 

перед, за, напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в 

центре), правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний 

углы. 



Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, 

за, следующий за, следом, между. 

Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник. Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько 

частей (по упрощённой схеме). Составление геометрических фигур из счёт-

ных палочек. 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 1 —10. Число и цифра 0. Образование, чтение, за-

пись чисел первого десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядко-

вый в пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в 

числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), следующее за (после-

дующее). 

Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостаю-

щих единиц в двух сравниваемых числах без обозначения знаком. Состав чи-

сел первого десятка. Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Мо-

неты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена не-

скольких монет по 1р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 

10 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 

к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и другими возможными спосо-

бами (не более трёх монет). 

Геометрический материал 

Точка, прямая и кривая линии, отрезок. 

Ознакомление с линейкой как чертёжным инструментом. Построение произ-

вольной прямой с помощью линейки; изображение точки, кривой линии. По-

строение прямой через одну и две точки. 

Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штри-

ховка, закрашивание по заданию (в разных направлениях). 



Рекомендуемые практические упражнения 

Разложение группы предметов на 2 части разными способами.  

Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; запись 

номера и набор номера домашнего телефона. 

Упражнения по размену монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р., купюры 10 р. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. 

Определение цены хлебобулочных и молочных продуктов. Знакомство с упа-

ковками различных жидкостей и бакалейных товаров. Определение объёма 

упаковки жидкостей: вода, соки, молочные продукты (бутылки, пакеты по 1л, 

2 л). Определение массы бакалейных товаров: соль, сахар, крупы (упаковка 

по 1 кг, 2 кг). 

Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах. 

Знакомство с календарем: дни недели. 

 

3.Тематическое планирование по предмету: «Математика» 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечания  

1 Количественные представления 40  

2 Представления о форме 28  

3 Представления о величине 22  

4 Пространственные представления 32  

5 Временные представления 14  

 Итого: 136  

 

Тематическое планирование по предмету: «Математика» 2 – 4 класс ком-

пенсирующего обучения 

 1 четверть 
Временные представления.  

36 

14 

Тип урока 

1 Части суток («утро», «день», «ве-

чер», «ночь»).  2 
Комбинированный  

2 Временные промежутки («сейчас», 

«вчера», «сегодня», «завтра»).  4 
Комбинированный  

3 Составление последовательности 

событий.  
2 

Комбинированный  

4 Определение времени по часам.  
4 

Комбинированный  



5 Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности. 2 
Комбинированный  

 

 

6 

Количественные представления.  

Нахождение одинаковых предме-

тов.  

22 

2 

 

Комбинированный  

7 Разъединение множеств. 2 Комбинированный  

8 Объединение предметов в единое 

множество. 
2 

Комбинированный  

9 Различение множеств («один», 

«много», «мало», «пусто»). 
2 

Комбинированный  

10 Сравнение множеств (без пере-

счета, с пересчетом).  
2 

Комбинированный  

11 Преобразование множеств (увели-

чение множества, уменьшение мно-

жества, уравнивание множеств). 

4 

Комбинированный  

12 Числовой ряд.  
2 

Комбинированный  

13 Пересчет предметов.  

2 

Комбинированный  

14 Число и цифра 1. 
2 

Комбинированный  

15 Число и цифра 2. Соотнесение 

цифры с количеством предметов.  2 
Комбинированный  

 Итого: 36 
 

 2 четверть 
Количественные представления. 

28 

18 

16 Число и цифра 2.  2 Комбинированный  

17 Представление множества двумя 

другими множествами.  
2 

Комбинированный  

18 Решение задач на увеличение на не-

сколько единиц.  
4 

Комбинированный  

19 Решение задач на уменьшение на 

несколько единиц.  
4 

Комбинированный  

20 Выполнение арифметических дей-

ствий на калькуляторе.  
2 

Комбинированный  

21 Представление о денежном знаке.  2 Комбинированный  

9 Размен денег. 2 Комбинированный  

10 Представления о величине.  

Различение по величине однород-

ных и разнородных предметов. 

10 

 

2 

 

 

Комбинированный  

11 Сравнение предметов по ширине. 2 Комбинированный  

12 Различение предметов по высоте. 2 Комбинированный  

13 Сравнение предметов по высоте. 2 Комбинированный  



14 Различение предметов по весу. 2 Комбинированный  

 Итого: 28  

 3 четверть. 
Представления о величине. 

40 

12 

  

15 Сравнение предметов по весу.  4 Комбинированный  

16 Измерение с помощью мерки.  

 

4 Комбинированный  

 

17 Число и цифра 3.  

 
4 

Комбинированный  

 

18 

Представление о форме. Различе-

ние круглых и некруглых геометри-

ческих тел. 

28 

2 

 

 

Комбинированный  

19 Различение некруглых геометриче-

ских тел. 
2 

Комбинированный  

20 Соотнесение геометрических тел с 

названием («шар», «куб»).  
2 

Комбинированный  

21 Соотнесение геометрических тел с 

названием («призма», «параллеле-

пипед»). 

2 

Комбинированный  

22 Соотнесение геометрического тела 

с геометрической фигурой: куб – 

квадрат, шар – круг. 

4 

Комбинированный  

23 Соотнесение геометрического тела 

с геометрической фигурой: тре-

угольная призма – треугольник, па-

раллелепипед – прямоугольник. 

4 

Комбинированный  

24 Соотнесение предмета с геометри-

ческим телом, геометрической фи-

гурой. 

4 

Комбинированный  

25 Число и цифра 4. Рисование гео-

метрической фигуры: «треуголь-

ник». 
2 

Комбинированный  

26 Рисование геометрической фигуры: 

«квадрат». 
2 

Комбинированный  

27 Рисование геометрической фигуры: 

«прямоугольник». 
2 

Комбинированный  

28 Рисование геометрической фигуры: 

«круг».  
2 

Комбинированный  

 Итого: 40  

 4 четверть. 
Пространственные представле-

ния.  

32 

32 

29 Число и цифра 5. Пространствен-

ные представления (верх, низ, пе-

ред, зад, право, лево).  

4 

Комбинированный  

30 Определение месторасположения 

предметов в пространстве 

(«близко», «около», «рядом», «да-

леко»).  

4 

Комбинированный  



31 Определение месторасположения 

предметов в пространстве 

(«сверху», «снизу») 

2 

Комбинированный  

32 Определение месторасположения 

предметов в пространстве («спе-

реди», «сзади», «справа», «слева»).  

2 

Комбинированный  

33 Перемещение в пространстве в за-

данном направлении («вверх», 

«вниз», «вперёд», «назад», 

«вправо», «влево»). 

4 

Комбинированный  

34 Ориентация на плоскости («верх», 

«низ», «середина»).  
2 

Комбинированный  

35 Ориентация на плоскости («правая 

сторона», «левая сторона»). 
2 

Комбинированный  

36 Составление предмета из двух и не-

скольких частей.  
4 

Комбинированный  

37 Составление картинки из несколь-

ких частей.  
4 

Комбинированный  

38 Составление ряда из предметов, 

изображений.  
2 

Комбинированный  

39 Определение месторасположения 

предметов в ряду. 
2 

Комбинированный  

 Итого: 

За год: 
32 

136 

 

 

 
Прохождение программы по предмету: «Математика» 3-4 класс ком-

пенсирующего обучения (2017 – 2018 учебный год) 

 
Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполнение 

программы П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 
36  28  40  32  

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Учебно-методический комплект 

Методический комплект для учителя. 

В. В. Эк. Обучение математике, учащихся младших классов вспомогательной 

школы. Пособие для учителя. – М.: 1990 

Математика: коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовитель-

ной группы и 1-2 классов начальной школы / авт.-сост. А. А. Шабанова.- Волго-
град: Учитель, 2007. 

Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения / авт .сост. Е. 
П. Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 



Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекцион-

ной) школе VIII вида: Учебник для студентов дефектологического факультета 

педвузов. 4-е изд., переработанное – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Элементы педагогических технологий: Е. Д . Худенко «коррекционно-развива-

ющее обучение», Л.В. Занкова «Развивающее обучение», П. Я. Гальперина «Не-

прерывного обучения», Ш.А. Амонашвили «Гуманно-личностные технологии», 

«Игровые технгологии». 

Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспече-

ния для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упраж-

нения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие 
средства; 

демонстрационный материал — измерительные инструменты и приспособле-

ния: линейки, циркули, наборы угольников, метр); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометриче-

ских фигур и тел; 

видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и ви-
деозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

настольные развивающие игры; 

электронные игры развивающего характера. 

настольных развивающих игр. 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, проектор, доку-

мент-камера, телевизор; экранно-звуковые пособия. 

Интернет ре-

сурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.

su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/,http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki

/, http://www.it-n.ru/ . 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fcat%2Fprazdniki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fcat%2Fprazdniki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D5025%26tmpl%3Dcom

