
 

          

 
      

 



Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа по  предмету «Математика» для 6-9 класса компенсиру-

ющего обучения разработана на основе адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»,  базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вари-

ант) из Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утвержде-

нии учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

Образовательная область «Математические представления основы арифме-

тики» представлена предметом  «Математика». 

Дети с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью обнаруживают 

большие трудности в освоении математических представлений в связи с глубо-

ким недоразвитием познавательной деятельности. Трудности особенно ярко 

проявляются в имеющих математическое содержание действиях с предметами, 

игрушками. Возникновение этих трудностей в значительной мере связано с осо-

бенностями психофизического развития данной категории детей. В частности, 

недоразвитие сенсорно-перцептивных процессов и двигательных функций влия-

ет на выполнение практических действий по перемещению, наложению и при-

ложению предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Нарушения общей моторики значительно сковывают действия учащихся в 

процессе овладения ими пространственной ориентировки. Они испытывают 

сложности при перемещении в пространстве класса, игровой комнаты и т. п., 

выполнении двигательных упражнений, в подвижных играх, определении 

направлений движения, нахождении частей собственного тела, ориентировке на 

плоскости стола и листа бумаги (в двухмерном пространстве). 

Недоразвитие всех психических функций у ребенка с выраженной умствен-

ной отсталостью приводит к тому, что без специально разработанной системы 

работы он не может обучаться даже элементарным основам математики. 

         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.  

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 



-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального по-

ведения; 

-включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофес-

сиональный труд; 

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социально-

го поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета; 

-развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности; 

        Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение математике детей с интеллектуальной недостаточностью должно быть   

организовано на практической, наглядной основе, обеспечено соответствующей 

системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учите-

ля в классе, а также раздаточным дидактическим материалом для самостоятель-

ных работ учащихся, а также важно проведение экскурсий, дидактических 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. 

       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны: 

- уметь осуществлять действия с множествами на дочисловом и элементарном 

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

образцу и по словесной инструкции); 

-узнавать по названию используемые игрушки и выполняемые с ними действия. 

-выделять по образцу (по индивидуальным возможностям и по словесной ин-

струкции) признак: цвета (красный, желтый и зеленый), формы (куб, шар, тре-

угольная призма (крыша), квадрат, круг, треугольник), величины (большой, ма-

ленький, длинный, короткий) в предметах (задания типа: «Найди такой же...»); 

-понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании 

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

-выделять от одного до трех предметов из множества и собирать заданное мно-

жество 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, произво-

дить простейшие арифметические действия в пределах трех; 

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

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

разцу и по словесной инструкции, а также определять форму предметов в быто-

вом окружении; 

Содержание учебного предмета. 

Программа рассчитана на 136 часов и представлена несколькими разделами. 

Раздел  «Количественные представления» знакомит детей с понятиями: «много», 

«мало», «столько же»,  «один», «больше», «меньше», поровну». 

    Дети учатся :  

- объединению  предметов в различные множества (на  дочисловом уровне), ори-

ентируясь на признак цвета (красный и желтый), форму (куб, шар, квадрат, 

круг), величину  (большой, маленький) предметов; 

 - выбору соответствующего количества предметов без пересчета, прикладывая 

или накладывая одно количество предметов или картинок на другое; 

 -выделению одного предмета из множества и группировку предметов в множе-

ства; 

  -обучаются  действиям, направленным на соотнесение отдельных единиц мно-

жества с пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей при-

касаться к каждому предмету или картинке последовательно пальцем, подготав-

ливая детей к последовательному пересчету количества предметов); 

   -обучение различным действиям, направленным на тактильный и слуховой 

счет (один – много хлопков, ударов молоточком или барабанной палочкой, ори-

ентируясь на слово, названное учителем); 

 -выделению одного – множества предметов на основе тактильного обследова-

ния по типу игры «Чудесный мешочек»; 

-узнаванию и  выделению цифр 1,2,3; 

-соотнесению цифр 1,2,3 с соответствующим количеством пальцев и предметов, 

объемных и плоскостных моделей; 

 Обучаются  прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, само-

стоятельно; лепке из пластилина, конструированию цифры из проволоки. 

Раздел «Пространственные представления». 

Дети знакомятся с понятиями: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, 

между, за, посередине, дальше - ближе, вверху – внизу, выше – ниже, справа – 

слева, впереди – позади, вперед – назад. 

Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел (один к 

одному) путем наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предме-

ты в направлении слева направо, соблюдая интервалы. 



        Перемещение в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно. 

        Показ на себе основных частей тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, 

уши). 

        Показ и называние основных частей тела и лица на кукле (сначала исполь-

зуется кукла крупных размеров, по мере формирования представлений педагог 

предлагает учащимся куклы меньшего размера, мягкие игрушки: кот, собака, 

медведь). 

        Обводка по контурам ладони и пальцев карандашом с помощью взрослых, 

показ и соотнесение руки с контурным изображением в процессе различных иг-

ровых упражнений типа: «Где мой пальчик?», «Пальчики здороваются». 

        Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в простран-

стве, на изменение положений частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, 

поднять одну руку) по подражанию действиям взрослого, по образу и по словес-

ной инструкции. 

        Перемещение различных игрушек вперед и назад по полу, по поверхности 

стола по подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструк-

ции. 

 Раздел «Представление о форме». 

Понятия: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях. 

        Игры с различными строительными наборами (например, «Цветные шары», 

«Цветные кубики», «Цвет и форма»). 

        Выбор шара, куба, круга, квадрата по подражанию действиям педагога, по 

образцу и по словесной инструкции. 

Обучение объединению фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадра-

ты). 

        Соотнесение плоскостных и объемных фигур (игры «Где чей домик», «Ко-

робка форм»). 

        Нахождение соответствующих отверстий для плоскостных и объемных фи-

гур (игры с дидактическим материалом по типу «досок Сегена», «вкладышей 

Монтессори»). 

        Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка круга, квадрата 

(совместно со взрослым, с частичной помощью педагога и самостоятельно), 

называние и показ их. 

        Обучение вырезанию круга, квадрата по контурам (совместно со взрослым 

или с некоторой помощью взрослого). 

  

Раздел «Представление о величине» 



 Понятия: большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широ-

кий – узкий, толстый – тонкий, длиннее – короче, одинаковые, выше – ниже, 

шире – уже. 

    Определение  величины большой – маленький, пользуясь приемами наложе-

ния и приложения, проведение проверки правильности выполнения. 

        Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с 

помощью совместных действий, действий по подражанию) изображения различ-

ной величины. 

        Закрепление представлений о величине в процессе различных наблюдений, 

экскурсий, дидактических игр и игровых упражнений. 

 Раздел «Временные представления». 

 Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

        Выделение солнца и луны в природе и по иллюстрациям. Имитация дей-

ствий, соответствующих действиям людей, животных и растений в разные части 

суток (утром, днем, вечером  и ночью) по подражанию действиям взрослых, по 

образу, а по возможности, по словесной инструкции. 

        Определение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, 

идет снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 

        Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), контрастных времен 

года: лето и зима, весна и осень.  

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Математика» 

6-9 класса компенсирующего обучения 
№

 т
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Тема урока 
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Тип урока 
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Количественные пред-

ставления 

53 

 

 

  

1-4 Счет в пределах 3 4 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

5-7 Образование чисел 2 и 3. 3 Коррекция ЗУН текущий 

8-10 Решение примеров в пре-

делах 3. 

3 Коррекция ЗУН текущий 

11-13 Составление   и  

решение примеров и за-

дач на основе практиче-

ских действий.  

3 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

14-16 

 

 

 

Различение множеств 

(«один», «много», «ма-

ло», «пусто») 

3 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

17-19 

 

 

Свойства предметов. 

 

3 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

20-21 Сравнение 

множеств (без пересчета, 

с пересчетом). 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

22-25 

 

 

 

Преобразование мно-

жеств (увеличение мно-

жества) 

4 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

26-28 Пересчет предметов. 3 Коррекция ЗУН текущий 

 

29-30 

 

Образование чисел в 

пределах 5. 

2 Коррекция ЗУН текущий 

31-32 Счет в пределах 5. 2 Коррекция ЗУН текущий 

33-34 Присчитывание и отсчи-

тывание по единице. 

2 Коррекция ЗУН текущий 

35-36 Сравнение чисел, стоя-

щих рядом в числовом 

ряду. 

2 Коррекция ЗУН текущий 

37-39 Выделение большего или 

меньшего числа. 

3 Коррекция ЗУН текущий 

40-41 Нуль как отсутствие 

остатка (умение узнавать 

и находить его). 

2 Коррекция ЗУН текущий 

42-44 Устная и письменная ну-

мерация в пределах 8. 

3 Коррекция ЗУН текущий 

45-47 Образование и запись чи-

сел. 

3 Коррекция ЗУН текущий 



48-50 Сравнение чисел в пре-

делах 8. 

3 Коррекция ЗУН текущий 

51-53 Счет от заданного до за-

данного числа. 

3 Коррекция ЗУН текущий 

 Временные представле-

ния. 

15   

54-56 Различение частей суток 

(«утро», «день», «вечер», 

«ночь») 

3 Коррекция ЗУН текущий 

 

57-59 

Свойства предметов. 

Большие и маленькие 

3 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

60 Соотнесение действия с 

временным промежутком 

(«сейчас», «вчера», «се-

годня», «завтра») 

1 Комплексного 

применения знаний 

текущий 

61-64 Временные отношения 

«раньше–позже» и т. д. 

4 Комплексного 

применения знаний 

текущий 

 

 

65-66 

 

Определение времени по 

часам. 

2 

 

Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 

67-68 

 

 

Соотнесение времени с 

началом и концом дея-

тельности. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Представления о форме 17   
69-70 Различение круглых и 

некруглых геометриче-

ских тел. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

71-73 Квадрат. 3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

74-76 Прямоугольник. 3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

77-79 Различение некруглых 

геометрических тел. 

3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

80-82 Построение по точкам 

при помощи линейки. 

3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

83-85 Обведение по клеткам 

геометрических фигур. 

3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Количественные пред-

ставления 

13   

86-87 Образование и запись чи-

сел первого десятка. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

88-90 

 

Уменьшение множества. 3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 



91-93 

 

 

Выполнение арифмети-

ческих действий на каль-

куляторе. 

3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

94-95 Счет в пределах 10. 

Написание цифр. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

96-98 Решение задач на нахож-

дение суммы и остатка 

3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Представления о вели-

чине 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

99-100 Сравнение предметов по 

весу. Измерение с помо-

щью мерки. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Пространственные 

представления 

16  

 

101-

102 

 

 

Пространственные пред-

ставления (верх, низ, пе-

ред, зад, право, лево). 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

103-

104 

Составление картинки из 

нескольких частей. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

105-

106 

Составление ряда из 

предметов, изображений.  

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

107-

108 

 

Составление 

предмета из двух и не-

скольких частей. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 

109-

110 

 

 

 

Ориентация 

на плоскости («верх», 

«низ», «середина», «пра-

вая сторона»). 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

111-

112 

Меры стоимости. 2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 

113-

114 

 

 

Определение 

месторасположения 

предметов в простран-

стве.  

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

115-

116 

Понятия «дешевле- до-

роже» 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Представления о форме 1   

117 Соотнесение геометриче-

ского тела с геометриче-

ской фигурой. 

1 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Представления о вели-

чине 

2   



118 Различение 

по длине однородных и 

разнородных предметов. 

 

1 

Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

119 Сравнение предметов по 

длине 

1 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Представления о форме 2   

120-

121 

 

 

 

 

Соотнесение предмета с 

геометрическим телом, 

геометрической фигурой 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Количественные пред-

ставления 

2  

 

122-

123 

Представление о число-

вой последовательности. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Представления о вели-

чине 

2   

124-

125 

Сравнение предметов по 

высоте 

 

2 

Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Количественные пред-

ставления 

11   

126-

127 

Решение задач на умень-

шение на несколько еди-

ниц. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

128-

129 

Счет прямой и обратный. 2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

130-

131 

Знаки «больше-меньше» 2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

132-

133 

Представление о денеж-

ном знаке. 

2 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

134-

136 

Размен денег. 3 Комплексного примене-

ния знаний 

текущий 

 Итого 32   

 Итого за год 136   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Мультимедийный проектор 

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 детей?» - 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 персонажей легко и 

быстро научит ребенка основам арифметики),  

«Маленький гений» (фильм научит ребенка научится легко правильно запоминать целые рас-

сказы, развить зрительную, тактильную память),  

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


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

и внятную речь),  

«Учимся считать» (Обучающий, познавательный и увлекательный фильм поможет научить 

считать ребенка),  

«Учимся читать» (Обучающий, познавательный и увлекательный фильм поможет научить чи-

тать 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. 

-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». 

-Найди пару 

-Геометрическое лото 

 


