
             



 Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по  предмету «Математика» для 5-8 

класса компенсирующего обучения составлена на основе программы обучения 

учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, под.ред. 

Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с выраженным недоразвитием ин-

теллекта, под.ред. Бгажноковой И.М., М., 2007 г., с учетом особенностей психо-

физического развития и возможностей учащихся, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

учеников. Программа рассчитана на 102 часа. 

 

     Пояснительная записка. 

Образовательная область «Математические представления основы арифме-

тики» представлена предметом  «Математика». 

 У детей с интеллектуальной недостаточностью очень грубо недоразвита 

познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что особенно 

ярко обнаруживается при обучении их счету. У таких детей не возникает под-

линного понятия о числе и о составе числа, они лишь механически заучивают 

порядковый счет, с большим трудом овладевают конкретным счетом, а переход 

к абстрактному счету для большинства из них недоступен, поэтому в процессе 

обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и 

навыков, которые прежде всего явились бы действенными, практически ценны-

ми и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.  

 Обучение математике детей с интеллектуальной недостаточностью должно 

быть   организовано на практической, наглядной основе, обеспечено соответ-

ствующей системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной ра-

боты учителя в классе, а также раздаточным дидактическим материалом для са-

мостоятельных работ учащихся, а также важно проведение экскурсий, дидакти-

ческих игр, наблюдений. 

 На уроках математики учащиеся считают  различные предметы, называют 

и записывают числа в пределах программного материала, решают простейшие 

задачи в одно действие, работают с монетами и символами бумажных денег. 

Кроме этого, дети знакомятся  мерами длины, массы, времени, стоимости, объе-

ма, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

 Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда 

они тесно связаны  с другими учебными дисциплинами: чтением, письмом, 

предметно- практической деятельностью, рисованием,  трудом и носят практи-

ческую направленность. 

 

    Задачи предмета: развитие умения работать в коллективе, умения слу-

шать учителя и выполнять его задания (инструкции). Обучение организуется на 

практической, наглядной основе. 

-номер телефона,  

-различить дни на календаре,  

-номер автобуса,  

-сориентироваться в программе телевизионных передач и др. 



Предполагаемые результаты обучения— наличие у детей на фоне положи-

тельных эмоциональных реакций на действия с игрушками и изображениями, 

выполняемыми в контексте математического содержания, следующих умений: 

— осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном чис-

ловом уровне в пределах трех (совместно с педагогом, по подражанию, по 

образцу и по словесной инструкции); 

— узнавать по названию используемые игрушки и выполняемые с ними дей-

ствия; 

— выделять по образцу (по индивидуальным возможностям и по словесной 

инструкции) признак: цвета (красный, желтый и зеленый), формы (куб, 

шар, треугольная призма (крыша), квадрат, круг, треугольник); величины 

(большой, маленький, длинный, короткий) в предметах (задания типа: 

«Найди такой же...»); 

— понимать и использовать приемы наложения и приложения при образова-

нии множеств в пределах 3-х и соотнесении предметов по величине; 

— выделять от одного до трех предметов из множества и собирать заданное 

множество предметов по подражанию и образцу действиям взрослого; 

— узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их с количеством пальцев и предметов; 

— писать цифры 1, 2, 3 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно; 

— пользоваться калькулятором: узнавать цифры и знаки на клавиатуре, произ-

водить простейшие арифметические действия в пределах трех; 

— осуществлять выбор геометрических фигур (шар, куб, треугольная призма 

(крыша), круг, квадрат, треугольник) по подражанию действиям педагога, 

по образцу и по словесной инструкции, а также определять форму предме-

тов в бытовом окружении; 

 

Календарно - тематический план по предмету «Математика» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечания 

1  «Количественные представле-

ния»  

59 часа  

2 «Представления  о  форме» 14 часов  

3 «Представления  о  величине» 4часа  

    4 « Пространственные представ-

ления» 

13часов  

5 «Временные представления» 12часов  

 Итого: 102 часа  

 

                                                     

 



Учебно-тематическое планирование 

по предмету «Математика» 

5-8 класса компенсирующего обучения 
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 1 четверть          

 

Количествен-

ные представ-

ления 

40 

 

   

    

1-3 Счет в преде-

лах 3 

3   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 

4-5 Образование 

чисел 2 и 3. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

6-7 Решение при-

меров в преде-

лах 3. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 
8-9 Составление   и  

решение при-

меров и задач  

на основе  

практических 

действий.  

 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 
 

10-11 

 

 

 

Различение 

множеств 

(«один», «мно-

го», «мало», 

«пусто») 

 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 

12-13 Свойства пред- 2   Изучения и пер- текущий  



 

 

метов. 

 

 

вичного закреп-

ления 

14-15 Сравнение 

множеств (без 

пересчета, с 

пересчетом). 

 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 

16-17 

 

 

 

Преобразова-

ние множеств 

(увеличение 

множества) 

 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 

18 Пересчет пред-

метов. 

1   Коррекция ЗУН текущий 

 

 

19-20 

 

Образование 

чисел в преде-

лах 5. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

21-22 Счет в преде-

лах 5. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

23-24 Присчитывание 

и отсчитывание 

по единице. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

25-27 Сравнение чи-

сел, стоящих 

рядом в число-

вом ряду. 

3   Коррекция ЗУН текущий 

 

Итого:27 часов 

 

2 четверть 

1-3 Выделение 

большего или 

меньшего чис-

ла. 

 

3   Коррекция ЗУН текущий 

 

4-5 Нуль как отсут-

ствие остатка 

(умение узна-

вать и находить 

его). 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

6-7 Устная и пись-

менная нуме-

2   Коррекция ЗУН текущий 

 



рация в преде-

лах 8. 

8-9 Образование и 

запись чисел. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

10-11 Сравнение чи-

сел  в пределах 

8. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

12-13 Счет от задан-

ного до задан-

ного числа. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

 Временные 

представления. 

12     

 

14-16 Различение ча-

стей суток 

(«утро», 

«день», «ве-

чер», «ночь») 

3   Коррекция ЗУН текущий 

 

 

17-18 

Свойства пред-

метов. Большие 

и маленькие 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 

19 Соотнесение 

действия с вре-

менным про-

межутком 

(«сейчас», 

«вчера», «сего-

дня», «завтра») 

1   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

20-21 Временные от-

ношения 

«раньше–

позже» и т. д. 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Итого:21час 

 3 четверть 

  

 

1-2 

 

Определение 

времени по ча-

сам. 

 

2 

 

  Коррекция ЗУН текущий 

 

 

3-4 

 

 

 

 

Соотнесение 

времени с 

началом и кон-

цом деятельно-

сти. 

 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 



 Представле-

ния  о  форме 

11     

 

5-6 Различение 

круглых и не-

круглых гео-

метрических 

тел. 

2   Изучения и пер-

вичного закреп-

ления 

текущий 

 

7-8 Квадрат. 2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

9-10 Прямоуголь-

ник. 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

11-13 Различение не-

круглых гео-

метрических 

тел. 

3   Коррекция ЗУН текущий 

 

14 Построение по 

точкам при по-

мощи линейки. 

1   Обобщения и си-

стематизации 

текущий 

 

15 Обведе-

ние по клеткам 

геометрических 

фигур. 

 

1   Обобщения и си-

стематизации 

текущий 

 

 Количествен-

ные представ-

ления 

9      

16-18 Образование и 

запись чисел 

первого десят-

ка. 

2      

19 

 

 

Уменьшение 

множества . 

 

1   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 

 

20 

 

 

Выполнение 

арифметиче-

ских действий 

на калькулято-

ре. 

1   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 



21-22 Счет в преде-

лах 10. Напи-

сание цифр. 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

23-25 Решение задач 

на нахождение 

суммы и остат-

ка 

3   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Представле-

ния  о  вели-

чине 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

26-27 Сравнение 

предметов по 

весу. Измере-

ние с помощью 

мерки. 

 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Простран-

ственные 

представления 

13     

 

28-29 

 

 

Простран-

ственные пред-

ставления 

(верх, низ, пе-

ред, зад, право, 

лево). 

 

2   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 

 

30 Составление 

картинки из не-

скольких ча-

стей. 

 

1   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Итого:30 часов  

 4 четверть 

1 Составление 

ряда из пред-

метов, изобра-

жений. Опре-

деление место-

расположения 

предметов в 

ряду. 

1   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

2 Составление 

предмета из 

1   Коррекция ЗУН текущий 

 



двух и не-

скольких ча-

стей. 

3-4 

 

 

 

 

 

 

Ориентация 

на плоскости 

(«верх», «низ», 

«середина», 

«правая сторо-

на», «левая 

сторона»). 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

5-6 Меры стоимо-

сти. 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 

7-8 

 

 

 

Определение 

месторасполо-

жения предме-

тов в простран-

стве.  

 

2   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 

 

9-10 Понятия «до-

роже-дешевле» 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Представле-

ния  о  форме 

 1       

 
11 Соотнесение 

геометрическо-

го тела с гео-

метрической 

фигурой. 

1   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 
 

 Количествен-

ные представ-

ления 

2     

 

12-13 Решение при-

меров в преде-

лах 10. 

  2   Обобщения и си-

стематизации 

текущий 

 

 Представле-

ния  о  вели-

чине 

  2   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 

 

14 Различение 

по длине одно-

   

1  

  Коррекция ЗУН текущий 

 



родных и раз-

нородных 

предметов. 

15 Сравнение 

предметов по 

длине 

  1    Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Представле-

ния  о  форме 

2     

 

16 

 

 

 

 

Соотнесение 

предмета с 

геометриче-

ским телом, 

геометрической 

фигурой 

 

   1   Изучения первич-

ного закрепления 

текущий 

 

14 

 

 

Рисование гео-

метрической 

фигуры. 

 

   1   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 

 

 Количествен-

ные представ-

ления 

1     

 

15 Представление 

о числовой по-

следовательно-

сти. 

   1   Изучения и пер-

вичного закрепле-

ния 

текущий 

 

 Представле-

ния  о  вели-

чине 

1     

 
16 Сравнение 

предметов по 

высоте 

    

1 

  Изучения и пер-

виного закрепле-

ния 

текущий 
 

 Количествен-

ные представ-

ления 

8     

 

17-18 Решение задач 

на уменьшение 

на несколько 

единиц. 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 

19-20 Счет прямой и 

обратный. 

2   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

21-22 Знаки «больше-

меньше» 

2   Коррекция ЗУН текущий 

 



23 Представление 

о денежном 

знаке. 

1   Коррекция ЗУН текущий 

 

24 Размен денег. 1   Комплексного 

применения зна-

ний 

текущий 

 

 Итого:24 часа 

 Итого за год: 102 часа 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений по предмету.  
 

       Итоговые достижения обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных обла-

стях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необ-

ходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной 

трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и уме-

ний в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений 

для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с интеллектуальной недостаточностью явля-

ется нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ 

жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего боль-

шинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельно-

сти, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения 

и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обуча-

ющегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психиче-

ским и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

 На каждом уроке работа ребенка оценивается. Если ребенок не выполняет зада-

ние учителя-2балла, выполняет с помощью учителя-3балла, с частичной помо-

щью учителя-4 балла, самостоятельно-5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прохождение программы по предмету «Математика» 

5-8 класс компенсирующего обучения (2016 – 2017 учебный год) 

 

 

Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполне-

ние про-

граммы 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

18  14  20  16  

 

 

       

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Мебель 

Стол письменный 

Парта  

Стул п/м 

Стулья  

Тумба для телевизора 

Скамейка  

Стенка детская 

Доска классная зеленая 

Полка для книг 

ТСО 

Телевизор  

Магнитофон 

Видеодвойка 

Экран настенный 

Оборудование 
Таблицы: 

№1 «Пиши правильно» 

№2 «Уроки безопасности» 

№3 «Дорожная азбука» 

№4 «Время» 

№5 «Арифметика» 

№6 «Деревья» 

№7 «Цветы» 

№8 «Одежда» 

№9 «Части суток» 

№10 «Время года» 

№11 «Кто живет в лесу» (звери, птицы, насекомые) 

№12 «Домашние животные» 

№13 «Азбука» 

№14 «Овощи» 



Список литературы: 

1 Энциклопедия подготовки к школе. - М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС» 2006 

2 Светлова И.Е. «Большая книга заданий и 

упражнений на развитие интеллекта» М. 2007 

3 Светлова И.Е. «Завтра в школу» М. 2005 

4 Герасимова А.С. «Энциклопедия развития и 

обучения школьника» М. 2007 

5 Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры 

в обучении дошкольников с отклонениями в развитии» 

6 Светлова И.Е. «Завтра в школу» М. 2005 

7 Герасимова А.С. «Энциклопедия развития» 

8 Н.Б.Истомина, Н.А. Муртазина «Готовимся в школе», ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва, 2008 

9 М.С. Рузина, С.Ю. Афонькин «Страна пальчиков игр» КРИСТАЛЛ, Санкт-

Петербург, 2008 

10С.Н Костромина, Л.г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении де-

тей?» - М.: АСТ; СПб: прайм -  ЕВРОЗНАК, 2008 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&lib_no=130623&tmpl=lib 

 

Обучающие программы на дисках  

«Арифметика малышка» (обучающий видеодиск с помощью сказочных персо-

нажей легко и быстро научит ребенка основам арифметики),  

«Маленький гений» (фильм научит ребенка научится легко правильно запоми-

нать целые рассказы, развить зрительную, тактильную память),  

«Домашний логопед» (программа, которая поможет сформировать грамотную, 

выразительную и внятную речь),  

«Учимся считать» (Обучающий, познавательный и увлекательный фильм по-

может научить считать ребенка),  

«Учимся читать» (Обучающий, познавательный и увлекательный фильм по-

может научить читать ребенка), 

 

Дидактический (раздаточный) материал: 

-карточки с заданиями по темам: 

-(Повторение) Счет в приделах десяти 

-Больше, меньше. Сравнение чисел. 

-Отношение: столько же. 

-Задача. Составные части задачи. 

-Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

-Увеличение числа на несколько единиц. 

-Уменьшение числа на несколько единиц 

-Сравнение предметов и групп предметов.  

-Пространственные и временные представления. 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&lib_no=130623&tmpl=lib


-Свойства предметов.  

-Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

-Свойства предметов. Большие и маленькие  

-Сравнение групп предметов. Знаки = и ≠. 

-Временные отношения «раньше–позже» и т. д. 

-Часть и целое, соотношение между ними. Порядок. 

-Столько же. Равенство и неравенство чисел. 

-Сутки. Меры времени. 

-Однозначные и двузначные числа 

-Геометрические фигуры 

-Квадрат. 

-Круг. 

-Треугольник. 

-Прямоугольник 

Развивающая игра для детей «Время». 

Развивающая игра для детей «Развитие внимания». 

Развивающая игра для детей .Лото «Животные». 

Развивающая игра для детей .Лото «Растения». 

Развивающая игра для детей .Лото «Рыбы». 

 

 

 

 

 

 


