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1. Пояснительная записка 

 

При  разработке  программы за основу взяты  документы:   

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с  

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ №17».    

 

Цель: 

- расширение возможностей использования знаний по элементарной математике в 

практической деятельности, в различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- продолжать формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; группировать их по 

форме, величине, количеству; 

- учить считать до 20; 

- учить составлять и решать простые арифметические задачи (в пределах 20); 

- совершенствовать представления о времени, его периодичности, сменяемости и 

необратимости, развивать чувство времени (беречь время, соблюдать режим дня); 

- формировать понятия меры длины (в сантиметрах), массы (в килограммах), ёмкости 

(в литрах); 

- учить пользоваться техническими средствами: электронные часы,  калькулятор на 

основе знания цифр и других математических знаков для ориентировки в реальных 

ситуациях; 

- продолжать развивать диалогическую речь в процессе выполнения математических 

заданий, умения задавать элементарные вопросы, отвечать на них, используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

 

Особенности учащихся 

Учащиеся с тяжелой умственной отсталостью и множественными нарушениями 

испытывают большие трудности в использовании речи: повторить за учителем объяснение, 

сопроводить речью предметные действия, сделать отчет о выполненном задании. Для них 

характерны крайняя недостаточность всех уровней мыслительной деятельности, различные 

нарушения памяти,  восприятия, понимания логикограмматических конструкций. С трудом 

выкладывают из счетных палочек по образцу и инструкции различные предметы, фигуры, 

орнаменты. Учащиеся испытывают трудности в умении вести тетрадь, производить записи, 

зарисовки, измерения. 

Для них характерна недостаточность всех уровней мыслительной и речевой, 

двигательной деятельности, различные нарушения внимания, памяти, восприятия. 

Свойственна повышенная истощаемость, низкая работоспособность, слабый самоконтроль. 

Мотивация на учебные занятия положительная. Они добросовестно дежурят по классу; 

отвечают на вопросы учителя (учебника), участвуют в беседах, различных видах 

деятельности. Обучение осуществляется с опорой на все анализаторы (аудиальные, 

визуальные, кинестические) - объяснение на зрительных образах, с максимальной 

наглядностью.  

 

Общая характеристика предмета 

Изучение математики имеет особое значение в развитии познавательной деятельности 

обучающихся. Приобретенные знания, умения, навыки обеспечат им в дальнейшем более 

успешно решать предметно-практической задачи с различными предметами, расширяют 

возможности использования знаний по элементарной математике в социально-бытовой 

жизни. Уроки в классе планируются с учетом ранее изученного материала и отрабатываются 

в новых ситуациях предметно–практической и учебной деятельности с постепенным 



 
 

включением нового материала. В ходе обучения активно используются бытовые предметы–

орудия, природный, бросовый материал в ситуациях моделирующих жизнедеятельность 

человека, его конструктивную и трудовую деятельность. Поэтому в ходе обучения на уроках 

по формированию элементарных математических представлений много внимания уделяется 

сюжетно-дидактическим играм и упражнениям с математическим содержанием, 

интегративным занятиям. Их содержание конкретизируется в тех жизненных ситуациях, 

которые наиболее значимы для социально-бытовой адаптации обучающихся.  

В 9 классе учащиеся учатся  выполнять определенные действия счета в пределе 20, 

упражняются со счетом на калькуляторе, на счетных палочках, дидактическом материале. 

Формируя у учащихся на наглядно-действенной основе представления о числе, количестве, 

величине, фигуре, пространстве, времени, стоимости, одновременно ставятся и решаются 

задачи развития наглядно–образного, а затем и абстрактного мышления. На уроках 

развивается элементарное математическое мышление, формируются и корригируются такие 

его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и 

конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. Они учится решать простые арифметические задачи: задачи–иллюстрации с 

открытым и закрытым результатом в пределах 20 с использованием реальных предметов, 

объемных и плоскостных моделей. В процессе выполнения практических упражнений 

(обводка, штриховка, раскрашивание, накладывание и наклеивание, конструирование, 

письмо) корригируются недостатки развития моторики. Учащиеся комментируют свою 

деятельность, отвечают на поставленный вопрос, дают словесный отчет, называют и 

показывают пространственные отношения. Уроки математики организуют и 

дисциплинируют, способствуют формированию таких черт личности, как аккуратность, 

настойчивость, воля, умение доводить любое начатое дело до конца, желание трудиться.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета 

отведено 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: 

− выполнять счетные действия в ходе решения примеров, задач–иллюстраций на 

наглядном материале, калькуляторе в пределах двадцати; 

− строить прямые линии через одну точку, две точки; 

− определять тип линии, рисовать линии и точку; 

− строить треугольник, квадрат, прямоугольник; 

− определять величины: длину и элементарные способы их измерения; 

− различать, называть: круг, треугольник, четырехугольники (квадрат, 

прямоугольник), шар, куб, брусок (кирпичик) использовать полученные представления о 

форме в процессе конструктивной и другой предметно-практической деятельности; 

− ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; 

− решать простые арифметические задачи: задачи-драматизации и задачи–

иллюстрации с открытым и закрытым результатом в пределах 20 с использованием реальных 

предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

− определять пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной, слева, справа, в середине); 

− образовывать множества из однородных и разнородных предметов,  

геометрических фигур, плоскостных моделей предметов; группировать их по форме, 

величине, количеству; 



 
 

− представления о периодичности времени: на основе характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, календарю природы). 

 

 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Количество и счет 64 Числа и цифры от 1 до 20.  Называние числа в 

прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определение пропущенных чисел. 

Последовательное выделение каждого предмета или 

картинки на основе использования зрительного и 

(или) тактильного анализаторов. Счет объектов в 

пределах 20 в различном расположении с целью 

формирования представлений о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана.  

Выделение одного – десяти предметов на основе 

тактильного обследования (без зрительного 

восприятия объектов). Понимание  отношений между 

числами натурального ряда (9 больше 8 на 1, а 8 

меньше 9 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  

Узнавание цифр от 1 до 20 в правильном и 

перевернутом расположении, дорисовывание, 

рисование цифр 1-20 по трафарету, по опорным 

точкам, самостоятельно. Использование для решения 

арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

2 Геометрический 

материал 

28 Группировка предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы – крыши, бруски – кирпичики, 

круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по 

образцу и по словесной инструкции. Закрепление 

представлений о линии (прямая, извилистая, как 

волна).  

Отрезок. Измерение длины данного отрезка, 

построение отрезка данной длины, прямой линии 

через одну точку, две точки, треугольника, квадрата, 

прямоугольника.  

Мера длины. Измерение (с помощью линейки) и 

запись длины (предмета, отрезка), используя 

единицы длины (сантиметр).  Соотнесение и 

сравнение длины.  

Мера стоимости. Действия с монетами достоинства 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

Мера массы. Измерение и запись, используя единицу 

массы.  

Мера ёмкости. Измерение и запись, используя 

единицу ёмкости. 

3 Временные 

представления 

9 Использование часов в реальной бытовой жизни. 

Работа с электронными часами. Называние и показ 

времени – от 1 до 12 часов на часах. Упражнения с 



 
 

механическими часами, перевод стрелок на указанное 

время (по образцу, по словесной инструкции). 

Реализация представлений о времени при подготовке 

проектов с использованием ситуаций, происходящих 

в разное время суток, недели. Выделение по наиболее 

характерным признакам и называние времени суток, 

недели. Определение времен суток, недели по 

иллюстрациям, по ситуациям. 

 Всего 101  

 

3. Календарно - тематическое планирование 

 

N Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

Корректи

ровка 

даты 

Виды  

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

2 

Повторение 

чисел и цифр  в 

пределах 5 

2   Отсчитывание 

предметов из 

большего 

количества на 

основе счетного 

материала, 

карточек, кассы 

цифр. Работа с 

книгой, таблицей, 

карточками 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

сравнения, 

анализа. 

 

3 Решение 

примеров в 

пределах 5 

1     

4 

5 

Точка, линии 2   Работа с 

учебником, в 

тетради. 

Рисование точек, 

кругов, прямых и 

кривых линий с 

помощью линейки 

и от руки 

Коррекция 

моторики рук, 

памяти и 

внимания  

6 Овал 1   Работа с 

учебником, в 

тетради. 

Рисование овала с 

помощью 

трафарета и от 

руки 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

через 

упражнения 

7 

8 

Число и цифра 0 2   Работа с 

учебником, в 

тетради, с 

опорными 

карточками на 

основе игры 

«Смекай – 

считай» 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

внимания, 

памяти  



 
 

9 Решение 

примеров в 

пределах 5 

1   Работа с 

учебником, в 

тетрадях, с 

опорными 

карточками 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

10 Сравнение 

количеств в 

пределах 5 

1   Работа с 

учебником, в 

тетрадях, с 

опорными 

карточками 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

11 

12 

Число и цифра 6 2   Работа с 

учебником, в 

тетрадях, с 

опорными 

карточками. 

Конструирование 

цифр из деталей 

Развитие 

концентрации 

внимания  

 

12 Решение 

примеров в 

пределах 6 

1   Работа с 

учебником, в 

тетрадях, с 

опорными 

карточками 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

13 Решение задач в 

пределах 6 

1   Работа с 

учебником, в 

тетрадях, с 

опорными 

карточками 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

14 Построение 

прямой линии 

через одну точку 

1   Работа в тетрадях, 

с опорными 

карточками  

Повышение 

уровня 

концентрации 

внимания 

15 Число и цифра 7 1   Отсчитывание 

предметов из 

большего 

количества на 

основе счетного 

материала, 

карточек, кассы 

цифр. Работа с 

книгой, таблицей, 

карточками 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

сравнения, 

анализа. 

 

16 Решение 

примеров в 

пределах 7 

1   Работа с 

учебником, в 

тетрадях, с 

опорными 

карточками 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

17 Решение задач в 

пределах 7 

1   Работа с 

учебником, в 

Развитие 

счетных 



 
 

тетрадях, с 

опорными 

карточками 

умений, 

умственных 

процессов 

18 Сравнение 

чисел в 

пределах 7 

1     

19 

20 

Часы  2     

21 Сутки 1   Работа с 

учебником, с 

опорными 

карточками 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

через 

упражнения 

22 Неделя 1   Работа с 

учебником, 

календарем, с 

опорными 

карточками. 

Коррекция 

логического 

мышления на 

основе 

упражнений  

23 Число и цифра 8 1   Образование 

количества 8. 

Работа с 

картинками, в 

математических 

тетрадях – 

прописях 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

внимания, 

памяти  

 

24 Решение 

примеров   в 

пределах 8 

1    Развитие 

мыслительной 

деятельности  

25 Решение задач в 

пределах 8 

1   Решение задач, 

примеров. Работа 

по учебнику, 

карточкам, по 

схеме 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

26 Сравнение 

количеств от 1 до 

8 

1   Решение задач, 

примеров. Работа 

по учебнику, 

карточкам, по 

схеме 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

27 

28 

Отрезок  2   Построение 

отрезков 

различной длины 

моторики. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

30 Число и цифра 9 1   Работа в тетрадях, 

с опорными 

карточками  

Повышение 

уровня 

концентрации 

внимания 



 
 

31 Решение 

примеров   в 

пределах 9 

1   Работа в тетрадях, 

с опорными 

карточками  

Повышение 

уровня 

концентрации 

внимания 

32 Решение задач в 

пределах  

1   Работа в тетрадях, 

с опорными 

карточками 

Повышение 

уровня 

концентрации 

внимания 

33 

34 

Треугольник и 

призма 

2   Построение на 

листе бумаги 

треугольника и 

конструирование  

из готового 

формы 

треугольной 

призмы  

Развитие 

внимания, 

мелкой 

35 

36 

Квадрат и куб 2   Построение на 

листе бумаги 

квадрата и 

конструирование  

из готового 

формы куба  

Развитие 

внимания, 

мелкой 

37 

38 

Прямоугольник 

и брусок 

2   Построение на 

листе бумаги 

прямоугольника и 

конструирование  

из готового 

формы бруска  

Развитие 

внимания, 

мелкой 

39 

40 

Круг и шар 2   Построение на 

листе бумаги с 

помощью 

трафарета круга 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

41 Число 10 1   Решение задач, 

примеров. Работа 

по учебнику, 

карточкам, по 

схеме 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

42 Решение 

примеров в 

пределах 10 

1   Решение задач, 

примеров. Работа 

по учебнику, 

карточкам, по 

схеме 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания 

43 Решение задач в 

пределах 10 

1   Решение задач, 

примеров. Работа 

по учебнику, 

карточкам, по 

схеме 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

Развитие 



 
 

зрительной 

памяти и 

внимания 

44 

45 

Сравнение 

количеств от 1  

до 10 

2   Работа с 

использованием 

ИКТ 

(презентация), с 

книгой, в тетрадях 

Развитие 

мыслительной 

деятельности на 

основе 

группировки 

предметов 

46 

47 

Мера длины – 

сантиметр 

2   Практическая 

работа. 

Дидактические 

игры 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

48 

49 

Меры стоимости 2   Практическая 

работа. 

Изготовление 

монет от 1 до 5 

рублей. 

Дидактические 

игры 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

через 

упражнения 

50 

51 

Мера массы – 

килограмм 

2   Практическая 

работа. 

Дидактические 

игры 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия 

через 

упражнения 

52 Составление и 

решение 

примеров на 

конкретном 

материале и 

счетом на 

калькуляторе в 

пределах 10 

1   Работа со 

счетным 

материалом и на 

калькуляторе, в 

тетради 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов 

53 

54 

Мера ёмкости – 

литр 

2   Практическая 

работа. 

Дидактические 

игры 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

55 Неделя, месяцы 1   Практическая 

работа. 

Дидактические 

игры 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

56 

57 

58 

 

Число 11. 

Решение 

примеров в 

пределах 11 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 11. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

59 Число 12. 3   Работа с Развитие 



 
 

60 

61 

Решение 

примеров в 

пределах 12 

картинками, с 

учебником. 

Образование 

числа 12. Счет, 

сравнение и 

соотнесение 

количества 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

62

63 

64 

Мера времени – 

часы 

3   Практическая 

работа. Работа с 

циферблатом, 

электронными 

часами, 

песочными 

часами 

Формирование 

понятий о 

времени 

65 

66 

67 

Число 13. 

Решение 

примеров в 

пределах 13 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 13. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

68 

69 

70 

Число 14. 

Решение 

примеров в 

пределах 14 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 14. 

Счет, сравнение и 

соотнесение 

количества 

 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

71 

72 

73 

74 

Число 15. 

Решение 

примеров в 

пределах 15 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 15. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

75 

76 

76 

Число 16. 

Решение 

примеров в 

пределах 16 

4   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 16. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

80

77 

81 

82 

Число 17. 

Решение 

примеров в 

пределах 17 

4   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 17. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

83 

84 

85 

Число 18. 

Решение 

примеров в 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Развитие 

счетных 

умений, 



 
 

пределах 18 Состав числа 17. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

умственных 

процессов  

86 

87 

88 

Число 19. 

Решение 

примеров в 

пределах 19 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 19. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

89 

90 

91 

 

 

Число 20. 

Решение 

примеров в 

пределах  20 

3   Работа с 

картинками, с 

учебником. 

Состав числа 20. 

Сравнение и 

соотнесение 

количества 

Развитие 

счетных 

умений, 

умственных 

процессов  

92 

93 

Мера длины - 

сантиметр 

2   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

94 

95 

Мера длины - 

метр 

2   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

96 

 

Комплексная 

работа 

1   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

97 

98 

Геометрические 

фигуры и тела 

2   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

99 Решение 

примеров в 

пределах 20 

1   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

100 Решение задач в 

пределах 20 

1   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

101 Викторина «В 

мире цифр» 

1   Работа к 

заданиями, 

картинками 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

 

4. Материально – техническое обеспечение 

 

1. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 2 часть. Т.В. Алышева. М., «Просвещение». 

2. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

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

классов, организующие обучения воспитанников на базе Детских домов-интернатов. 

Авторы: Худенко Е.Д., Барлева Л.Г., Москва, АМНЦ «Развитие и коррекция». 

3. Дидактические и наглядные материалы: 

- плакат «Первый десяток»; 

- наборы цифр; 

- блоки Дьенеша, счетные палочки (наборы счетных палочек, палочки Кюинзенера и 

другие), бытовые и игровые предметы-орудия (реальные и их образные модели); 



 
 

- технические приборы (измерительные и счетные приборы: счеты и другие абаки, 

калькуляторы, линейки, измерительные рулетки, весы и т.п.); 

- природный и бросовый материал (вода, плоды, песок, камни, ракушки, бумага). 

Используемый для занятий материал разного цвета и размера. 

 

5. Требования к результатам освоения программы 

 

Учащиеся должны знать: знать числа и  считать до 20; геометрические фигуры, типы 

линий, точку; дни недели, времена года, части суток; названия единицы измерения 

стоимости, длины, массы, ёмкости. 

Учащиеся должны уметь: выполнять счетные действия в ходе решения примеров, 

задач – иллюстраций на наглядном материале, калькуляторе в пределах двадцати;  строить 

прямые линии через одну точку, две точки; определять тип линии, рисовать линии и точку; 

строить треугольник, квадрат, прямоугольник; определять величины: длину и элементарные 

способы их измерения; различать, называть: круг, треугольник, четырехугольники (квадрат, 

прямоугольник), шар, куб, брусок (кирпичик); использовать полученные представления о 

форме в процессе конструктивной и другой предметно-практической деятельности; 

ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди – сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, слева, справа, в середине); образовывать множества 

из однородных и разнородных предметов,  геометрических фигур, плоскостных моделей 

предметов; группировать их по форме, величине, количеству; представления о 

периодичности времени: на основе характерных признаков (по наблюдениям в природе, 

календарю природы); пользоваться с помощью взрослого на элементарном уровне 

техническими средствами: часы, калькулятор, весы, телефон; дежурить по классу: 

своевременно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место (в некоторых 

случаях по просьбе и напоминанию взрослого). 

 

6. Контроль усвоения знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется качественно без фиксации 

их  достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

Итоговый контроль – в форме  комплексной работы на межпредметной основе 

(письмо, математика, развитие речи, чтение) без фиксации их  достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 

 

  



 
 

Комплексная работа 


