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Пояснительная записка 

При разработке программы за основу взяты документы:  

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

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 
2. Устав МБОУ «ООШ № 17».  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями. 

4. Учебный план МБОУ «ООШ № 17». 

Цель:  

 формирование элементарных математических представлений, обеспечивающих 

использование полученных знаний в практической деятельности, в различных 

жизненных ситуациях; 

 развитие и коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 

 учить обследовать предмет разного цвета, формы и величины, выделять самую 

крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине, месту 

расположения к самой крупной; 

 совершенствовать глазомер; 

 учить сравнивать предметы и их части по величине, форме, цвету, при обследовании 

включать движения рук по предмету; 

 учить считать и выполнять арифметические действия до 6; 

 учить выстраивать предметы и объекты в ряд – по возрастанию или убыванию (до 

пяти); 

 учить решать примеры и задачи на наглядном материале (в пределах 6); 

 учить наблюдать, анализировать и сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 

Особенности учащихся 

Для учащихся характерна недостаточность всех уровней мыслительной и речевой 

деятельности, различные нарушения памяти, восприятия, слабая ориентировка в тетради и 

пространстве.  

У детей со сложной структурой дефекта знания и умения усваиваются медленно, 

быстро забываются. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, перенести 

умения на аналогичные задания часто бывает недоступно. Затрудняются соотнести 

количество предметов и числа, пересчитать предметы и сравнить их, зачастую не 

осмысливают предложенной ситуации и действуют ошибочно. 

Все учащиеся имеют речевые нарушения, отмечаются нарушения 

звукопроизношения, фонематического восприятия, грамматического строя речи.  

Общая моторика развита недостаточно. Графомоторная и зрительно-моторная 

координация развиты недостаточно, присутствуют ошибки расподобления элементов 

В процессе обучения сформированы: устный счет предметов до 4; в основном все 

знают и называют (показывают) геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник, овал); основные цвета; выкладывают из счетных палочек по наглядной 

программе различные предметы.  

Мотивация на учебные занятия положительная, свойственна повышенная 

истощаемость, низкая работоспособность, слабый самоконтроль. 

При организации обучения учитываются индивидуальные специфические 

нарушения детей, определяется объем материала и наглядности, виды помощи на разных 

этапах усвоения учебного материала, использование технологий, методов и приемов 

обучения в различных модификациях. При этом ведущими являются разнообразные 

практические действия, служащие основой умственного развития детей; 



целенаправленные действия математического характера с различным дидактическим, 

природным, бросовым материалом и специально сконструированными для целей каждого 

урока-занятия дидактическими пособиями. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний. Математика как учебный предмет содержит 

необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально – волевой сферы. Формируя у 

детей, имеющих глубокие нарушения интеллекта на наглядной и наглядно – действенной 

основе, первые представления о числе, величине, фигуре, одновременно ставятся и 

решаются задачи развития наглядно – действенного, наглядно – образного, а затем и 

абстрактного мышления. На уроках развивается элементарное математическое мышление, 

формируется и корригируется такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развивается 

способность к обобщению и конкретизации.  

В процессе формирования элементарных математических представлений развивается 

речь учащихся, обогащается новыми терминами и выражениями; создаются условия для 

коррекции памяти; внимания и других психических функций. Ученики комментируют свою 

деятельность, отвечают на поставленный вопрос, дают словесный отчет. В процессе 

выполнения практических упражнений (лепка, обводка, штриховка, раскрашивание, 

вырезание, накладывание и наклеивание, конструирование) корригируются недостатки 

моторики ребенка. Уроки организуют и дисциплинируют учащихся, способствуют 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, умение 

доводить любое начатое дело до конца, желание трудиться. 

Коррекционная работа проводится не только на учебном материале, в занятия 

также включаются специальные упражнения на развитие психических функций, 

изобразительная и конструктивная деятельность.   

В 5 классе учатся считать до 6, пользоваться правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 6 на 

основе сравнения конкретных множеств; уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавлять к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирать из большей 

группы один (лишний) предмет.  

Учатся отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 6. Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 6). Решать примеры и задачи в пределах 6 на конкретном материале. 

В 5 классе формируются понятия о том, что предмет (лист бумаги, яблоко, лента и 

т.д.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учатся сравнивать 

целое и части. 

На уроках продолжают учиться устанавливать размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

Учатся ориентироваться на листе бумаги: в тетради и альбоме (справа-слева, 

вверху-внизу, в середине, в углу), обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от тарелки лежит ложка, слева салфетка». 

Расширяются представления детей о частях суток, временах года и их характерных 

особенностях, последовательности.  

На уроках уточняются знания об известных геометрических фигурах, их элементов 

(углы, стороны); учатся моделировать геометрические фигуры: составлять из нескольких 

маленьких квадратиков- один большой прямоугольник, из частей круга-круг и 



конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

 группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же; 

 видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, величине в 

целом); 

 ориентироваться в тетради; 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

 считать до 6 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 6), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

 соотносить количество предметов с цифрой; 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 6 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

 с помощью учителя решать примеры и задачи на + и – в пределах 6 на конкретном 

материале; 

 уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

 сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения друг к другу или наложения; 

 различать и называть геометрические фигуры и тела, знать их характерные отличия; 

 знать сутки: утро – день – вечер – ночь, последовательность частей суток; 

 определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу; спереди – сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место и убирать его после занятий. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название темы  Количество 

часов 

Содержание темы 

1. Временные 

представления 

 

5 Ориентировка в контрастных частях суток, 

которые включены в повседневную деятельность 

детей (на основе режима дня): день – ночь; утро – 

вечер.  

Части суток, их характерные особенности, 

последовательность (утро – день – вечер – ночь).  

2. Нумерация чисел 

 

76 Число и цифра 1-6. Счет до 1-6. Название 

числительных по порядку. Образование 

количества до 6; выделение 2-4-х предметов из 

группы однородных; прямой и обратный счет в 



пределах 6; знакомство с печатными и 

рукописными цифрами 5, 6; нахождение цифр на 

таблице, в книге; соотнесение количества с 

цифрой; упражнения на зрительное и слуховое 

восприятия количества 1, 2, 3, 4,5,6; сравнения 

количеств 6,5, 4, 3, 2, 1; выработка умения 

принести 1-6 предмета.  

3. Ориентировка в 

пространстве 

 

6 Определение пространственных направлений от 

себя, движение в заданном направлении (вперед – 

назад, направо – налево, вверх – вниз). 

Обозначение словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева – окно, сзади на полках – 

игрушки; по лестнице вверх/вниз). 

4. Представление о 

величине 

7 Сравнение предметов по величине (длине, 

ширине, высоте). Сравнение двух предметов по 

толщине путем наложения (приложения) их друг 

к другу. 

5. Геометрический 

материал 

 

7 Геометрические фигуры и тела, их элементы 

(углы, стороны). Соотнесение формы предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка 

– круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – 

прямоугольник и др.  

 Всего 101  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема Кол-во 

уроков 

Дата Коррек 

тировка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник 

1 02.09  Работа в 

тетрадях, с 

предметами, 

дидактическим 

материалом 

Выделение особых 

признаков фигур с 

помощью зрительного 

и осязательно – 

двигательного 

анализаторов. 

Развитие моторики 

2 Число и цифра 1. 

Выделение одного 

предмета из ряда 

однородных 

предметов, 

обозначение их 

рукописной 

цифрой 1 

1 04.09  Работа по 

картинкам. 

Выработка 

умения принести 

1 предмет, найти 

1 предмет 

указать на 1 

предмет и т.д. 

Работа в 

тетрадях 

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. Развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

3 

 

Упражнения на 

зрительное и 

слуховое 

восприятия 

количества 1  

1 06.09  Работа с 

предметами, 

картинками 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

Вырабатывать умения 

выполнять 



инструкции: 

принести, отнести 

предметы 

4 Число и цифра 2. 

Выделение 2-х 

предметов из 

группы 

однородных 

1 09.09  Образование 

количества 2; 

выделение двух 

предметов из 

группы 

однородных. 

Упражнения на 

развитие зрительного 

и слухового 

восприятия 

количества 2. 

5 Соотнесение 

количества с 

цифрой 2 

1 11.09  Работа с 

предметами, 

картинками 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания в упр. на 

нахождение 

количества и цифры 

6 Уравнивание 

неравных групп 

предметов двумя 

способами 

1 13.09  Практическая 

работа: добавить 

к меньшей 

группе один (не 

достающий) 

предмет или 

убирать из боль 

шей группы 

один (лишний) 

предмет 

Развитие наглядно-

образного мышления 

на основе упр. в 

сравнении  

предметов, их 

классификации 

7 

8 

Составление и 

решение задач и 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 2  

2 16.09 

18.09 

 Работа в 

тетрадях, с 

раздаточным 

материалом 

Развитие 

мыслительных 

процессов и 

математической речи 

9 Упражнения в 

ориентировке: 

далеко, близко, 

ближе, дальше  

1 20.09  Практическая 

работа 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

при совершении 

практических 

действий. Коррекция 

двигательных 

нарушений 

10 Число и цифра 3 

Счет до 3 

1 23.09  1.Работа с 

использованием 

ИКТ 

(презентации) 

2.Работа в 

тетрадях с 

образцами 

цифры  

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. Развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев рук  

11 

12 

Соотнесение 

количества с 

цифрой 3. 

Выделение 3-х 

предметов из 

2 25.09 

27.09 

 Практическая 

деятельность 

Развитие наглядно-

образного мышления 

восприятия 



группы 

однородных 

13 

14 

Образование 

количества 3 

2 30.09 

02.10 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти 

15 Прямой и 

обратный счет в 

пределах 3 

1 04.10  Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами 

Развитие 

мыслительных и 

речевых операций, 

навыков 

соотносительного 

анализа 

16 Выработка 

умения принести, 

найти, указать на 

3 предмет 

1 07.10  Работа с 

предметами 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

Вырабатывать умение 

выполнить 

инструкции принести, 

отнести данное 

количество предметов 

17 Уравнивание 

неравных групп 

предметов двумя 

способами 

1 09.10  Моделирование 

ситуаций, 

иллюстрирующи

х действия 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе 

упр. в сравнении 

18 

19 

Составление и 

решение задач и 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

2 11.10 

14.10 

 Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

Установление при 

чинно – следственных 

связей при 

совершении 

практических 

действий 

20 

21 

Части суток, их 

характерные 

особенности, 

последователь-

ность (утро – 

день, вечер – 

ночь) 

2 16.10 

18.10 

 Работа с 

картинками 

Развивать логику, 

образное мышление, 

воображение через 

дидактические игры 

22 Режим дня 

ученика 5 класса 

1 21.10  Составление 

режима дня. 

Работы по 

учебнику 

Ориентировка в 

происходящих 

событиях в 

определенный 

временной отрезок 

23 

24 

Сравнение двух 

предметов по 

величине  (длине, 

шири не, высоте) 

2 23.10 

25.10 

 Соизмерение 

предметов по 

двум признакам 

величины 

Развитие 

мыслительных 

процессов и 

математической речи 

на основе 

сопоставления 

25 Число и цифра 4. 1 06.11  1.Работа по Развитие зрительного 



Счет до 4 картинкам с 

дидактическим 

материалом. 

2.Работа в 

тетрадях с 

образцами 

цифры  

восприятия и 

узнавания. Развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

26 

27 

Соотнесение 

количества с 

цифрой 4 

2 08.11 

11.11 

 Практическая 

деятельность 

Развитие наглядно-

образного мышления 

восприятия в 

упражнениях  

28 

29 

Образование 

количества 4 

2 13.11 

15.11 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти  

30 

31 

Выделение 4-х 

предметов из 

группы 

однородных 

2 18.11 

20.11 

 Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами. 

Игра «Найди 

предмет по 

описанию» 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти.  

32 Прямой и 

обратный счет в 

пределах 4 

1 22.11  Называть числи 

тельные по 

порядку; 

соотносить 

каждое 

числительное 

только с одним 

предметом 

Развитие 

мыслительных и 

речевых операций, 

навыков 

соотносительного 

анализа 

33 Выработка 

умения принести, 

найти, указать на 

4 предмет 

1 25.11  Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

Вырабатывать умение 

выполнить 

инструкции принести, 

отнести данное 

количество предметов 

34 

35 

Уравнивание 

неравных групп 

предметов двумя 

способами 

2 27.11 

29.11 

 Моделирование 

ситуаций, 

иллюстрирую-

щих действия 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе 

упр. в сравнении 

36 

37 

38 

39 

Составление и 

решение задач и 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

4 02.12 

04.12 

06.12 

09.12 

 Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

при совершении 

практических 

действий 



40 Сравнение двух 

предметов по 

толщине 

1 11.12  Соизмерение 

предметов по 

двум признакам 

вели чины путем 

непосредственно

го наложения 

или приложения 

их друг к другу 

Развитие 

мыслительных 

процессов и 

математической речи 

на основе 

приложения, 

практических 

действий 

41 

42 

Ориентировка на 

листе бумаги 

2 13.12 

16.12 

 Практическая 

отработка 

навыков: справа 

– слева,  вверху 

– внизу, в 

середине, в углу 

Развитие 

пространственной 

ориентации на основе 

практических 

действий 

43 

44 

Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник), их 

элементы (углы, 

стороны) 

2 18.12 

20.12 

 

 Выделение 

особых 

признаков фигур 

с помощью 

зрительного и 

осязательно – 

двигательного 

анализаторов 

Развитие восприятий 

(с использованием 

зрения и осязания) на 

основе обследования 

формы фигур 

45 

46 

Определение 

пространственных 

направлений от 

себя 

2 23.12 

25.12 

 Практическая 

работа 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

(движение в заданном 

направлении, 

обозначение словами 

положения предметов 

по отношению к себе) 

47 

48 

Сравнение 

предметов по 

вели чине (длине, 

ширине, высоте) 

2 27.12 

13.01 

 Соизмерение 

предметов по 

двум признакам 

величины 

Развитие 

мыслительных 

процессов и 

математической речи 

на основе 

сопоставления 

49 

50 

Число и цифра 5. 

Счет до 5 

2 15.01 

17.01 

 1.Работа по 

картинкам с 

дидактическим 

материалом. 

2.Работа в 

тетрадях с 

образцами 

цифры  

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. Развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

51 

52 

Образование 

количества 5 

2 20.01 

22.01 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти 



53 

54 

Выделение 5 

предметов из 

группы 

однородных 

2 24.01 

27.01 

 Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами 

Игра «Найди 

предмет по 

описанию» 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти.  

55 

56 

Соотнесение 

количества с 

цифрой 5 

2 29.01 

31.01 

 Практическая 

деятельность 

Развитие наглядно-

образного мышления 

восприятия  

57 Прямой и 

обратный счет в 

пределах 5 

1 03.02  Называть числи 

тельные по 

порядку; 

соотносить 

каждое 

числительное 

только с одним 

предметом 

Развитие 

мыслительных  и 

речевых операций, 

навыков 

соотносительного 

анализа 

58 

59 

Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пре делах 5 на 

основе сравнения 

конкретных 

множеств 

2 05.02 

07.02 

 Определение 

равное – 

неравное 

количество в 

группах, 

состоящих из 

разных 

предметов 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе 

обобщений числовых 

значений, счета  и 

сравнения групп 

60 

61 

Уравнивание 

неравных групп 

предметов двумя 

способами 

2 10.02 

12.02 

 Моделирование 

ситуаций, 

иллюстрирую-

щих действия 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе  

упр. в сравнении 

62 

63 

Составление и 

решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 5 

2 14.02 

17.02 

 Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

 

Установление 

причинно – 

следственных связей -  

при совершении 

практических 

действий 

64 

65 

66 

Деление предмета 

на равные части, 

несколько равных 

частей (на две и 

четыре) 

3 19.02 

21.02 

26.02 

 Работа с 

дидактическим 

материалом, 

пред метами, 

картинками 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

Вырабатывать умение 

работать по 

инструкции 

67 

68 

Сравнение целого 

и части 

2 28.02 

02.03 

 Практическая 

работа 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

Вырабатывать умение 

работать по 

инструкции 



69 

70 

Число и цифра 6. 

Счет до 6 

2 04.03 

06.03 

 1. Работа по 

картинкам с 

дидактическим 

материалом. 

2.Работа в 

тетрадях с 

образцами 

цифры  

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. Развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев рук  

71 

72 

Образование 

количества 6 

2 11.03 

13.03 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти 

73 

74 

Выделение 6 

предметов из 

группы 

однородных 

2 16.03 

18.03 

 Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами. 

Игра «Найди 

предмет по 

описанию» 

Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти.  

75 

76 

Соотнесение 

количества с 

цифрой 6 

2 20.03 

01.04 

 Практическая 

деятельность 

Развитие наглядно-

образного мышления 

восприятия  в 

упражнениях  

77 Прямой и 

обратный счет в 

пределах 6 

1 03.04  Называть числи 

тельные по 

порядку; 

соотносить 

каждое 

числительное 

только с одним 

предметом 

Развитие 

мыслительных и 

речевых операций, 

навыков 

соотносительного 

анализа 

78 

79 

Выработка 

умения принести, 

найти, указать на  

6 предмет 

2 06.04 

08.04 

 Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

Вырабатывать умение 

выполнить 

инструкции принести, 

отнести данное 

количество предметов 

80 

81 

Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 6 на 

основе сравнения 

конкретных 

множеств 

2 10.04 

13.04 

 Определение 

равное – 

неравное 

количество в 

группах, 

состоящих из 

разных 

предметов 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе 

обобщений числовых 

значений, счета и 

сравнения групп.  



82 

83 

Уравнивание 

неравных групп 

предметов двумя 

способами 

2 15.04 

17.04 

 Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Работа с 

предметами 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе  

упр. в сравнении 

84 

85 

86 

87 

Составление и 

решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 6 

4 20.04 

22.04 

24.04 

27.04 

 Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

 

Установление при 

чинно – следственных 

связей совершении 

практических 

действий 

 Повторение      

88 Счет до 6. Прямой 

и обратный счет 

1 29.04  Называть числи 

тельные по 

порядку; 

соотносить 

каждое 

числительное 

только с одним 

предметом 

Развитие 

мыслительных  и 

речевых операций, 

навыков 

соотносительного 

анализа 

89 

90 

Уравнивание 

неравных групп 

предметов двумя 

способами 

2 06.05 

08.05 

 Моделирование 

ситуаций, 

иллюстрирую-

щих действия 

Развитие 

мыслительных 

операций на основе 

упр. в сравнении 

91 

92  

Составление и 

решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 6 

2 13.05 

15.05 

 Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

при совершении 

практических 

действий 

93 Комплексная 

контрольная 

работа 

1 18.05  Проверка ЗУН Развитие 

мыслительных 

операций, навыков 

соотносительного 

анализа; зрительно – 

образной памяти. 

94 

95 

Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник), их 

элементы (углы, 

стороны) 

2 20.05 

22.05 

 Выделение 

особых при 

знаков фигур с 

помощью 

зрительного и 

осязательно – 

двигательного 

анализаторов 

Развитие восприятий 

(с использованием 

зрения и осязания) на 

основе обследования 

формы фигур 

96 

97 

Соотнесение 

формы предметов 

с 

геометрическими 

фигурами 

2 25.05 

27.05 

 Практическая 

работа: находить  

предметы 

одинаковой и 

разной формы 

Развитие зрит. 

восприятий  на основе 

сравнений, 

соотнесения 

предметов 



98 Ориентировка в 

окружающем 

пространстве 

1 29.05  Практическая 

работа 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве (вперед, 

назад, налево, 

направо и т.п.) 

99 

100 

 

Сравнение двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

2   Соизмерение 

предметов по 

двум признакам 

величины 

Развитие 

мыслительных 

процессов и 

математической речи 

на основе 

сопоставления 

101 Части суток. 

Режим дня 

ученика 

1   Работы по 

учебнику 

Ориентировка в про 

исходящих событиях 

в определенный 

временной отрезок 

 

Материально – техническое обеспечение 

 Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-

интернатов. Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 

коррекция». 

 Т.В. Алышева. Математика, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 1 часть, М., «Просвещение. 

 Т.В. Алышева. Математика, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 2 часть, М., «Просвещение.  

 Раздаточный материал (геометрические фигуры, строительный конструктор, 

счетные палочки, настольные игры) 

 Дидактические карточки, иллюстрации, плакаты, демонстрационные таблицы. 

 Интернет-ресурсы:  

http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка)  

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп) 

https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей). 

 

Требования к результатам освоения программы учащимися  

Должны знать: 

 Геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

шар, куб, прямоугольник, их характерные отличия и свойства. 

 Цифры и счет до 6. 

  Смысл слов: больше – меньше, столько же. 

 Части суток: утро – день – вечер – ночь, последовательность частей суток. 

Должны уметь: 

 Считать до 6 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Соотносить количество предметов с цифрой в пределах 6. 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 6), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

 Писать по образцу цифры 1-6. 

 Определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения друг к другу или наложения. 

http://www.razvitierebenka.com/
http://olgasergeeff.ru/?cat=137
https://infourok.ru/videouroki


 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, знать их 

характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу; спереди – сзади), двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место и убирать его после занятий. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости у учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание).  

Итоговая аттестация у учащихся осуществляется в форме комплексной работы на 

межпредметной основе (письмо, математика, развитие речи, чтение) без фиксации их 

достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

  



Комплексная работа  

учащ______     5 Б класса _______________________________________________________ 

1. Назови и раскрась предметы.  

         
     

2. Чтение: 

а)слогов: ма,  со,  лу,  аш,  ко,  он,  ус,  ра,  ах,  мы,  ал,  па,  то,  си,  ми,  за,  

во,   

б)слов: ма-ма,  па-па,  рак,  оса,  му-ха,  ва-за,  мы-ло,  ка-ша,  но-ра,  нос,  

ухо. 
 

3. Напишите по образцу, прочитай слова: 

а) буквы: А а  О о  М м  У у  Л л  Н н  Р р  К к  С с  Л л  Х х  Ш ш  ы  П п  Т т  З з  И 

и В в 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

б) слова: ма-ма, ша-ры, лук, ко-са, мак, му-ха, ка-ша  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Раскрась в каждом ряду столько предметов, сколько обозначено цифрой. 

 

3 

         

 

4 

    

 

6 

           

 

5 

 

 

6. Назови  животных и раздели их на две группы: домашние и дикие животные. 

 



                                  

                              

                           

 


