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 Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599. 

 Адаптированной основной образовательной программы  образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Ульканская средняя общеобразовательная школа №2" 

Казачинско- Ленского района Иркутской области. 

 Адаптированных программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.  5-9 классы.  допущенных Министерством образования Российской Федерации. Москва.  

ВЛАДОС.  2011г. под ред. В.В. Воронковой. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015. №4/15. 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, 

которые определены стандартом. 

Целью обучения детей счету является привитие системы таких знаний, умений и навыков, которые 

являются действенными, обеспечивающими подготовку детей к социально- трудовой деятельности.  

Задачи:  

 обучать детей простейшим навыкам вычисления, приобретенные знания использовать на 

практике ; 

 освоение основ работы со счётным материалом;  

 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 выработать у обучающихся умение показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении); 

 обогащать опыт выполнения ориентировочных действий учащихся, формируя у них умения 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции 

педагога форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, на 

плоскостных моделях на картинках, в ситуациях обучающей игры, ручного труда и 

конструирования; 

 учить детей в ходе практических упражнений (с минимальной помощью взрослого) 

ориентироваться на независимость количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих; 

 продолжать учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

геометрических фигур, палочек, плоскостных моделей предметов; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, бруски, круги, квадраты, прямоугольники, треугольники), 

по величине с учетом ее относительности (большой – маленький, больше-меньше, широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже), по количеству (в пределах восьми); 



 продолжать учить определять пространственное расположение предметов относительно себя 

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

 закреплять представления о соотношение плоскостных форм и пространственных объектов в 

процессе учебных упражнений и дидактических игр. 

 

В  данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального 

образования - развитию жизненной компетенции обучающихся. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в 

обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

У умеренно и тяжело умственно отсталых детей очень грубо недоразвита познавательная деятельность с 

ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У данной 

категории детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они лишь механически 

заучивают порядковый счет. Эти дети  с большим трудом овладевают конкретным счетом, а переход к 

абстрактному счету для них недоступен. 

В процессе обучения детей данной группы счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, 

умений и навыков, которые прежде всего явились бы действенными, практически ценными и 

обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Уроки счета необходимо обеспечить 

соответствующей системой наглядных пособий для индивидуальной работы учителя с обучающимся, а 

также раздаточным дидактическим материалом  для самостоятельной  работы  обучающегося. 

 Обучение счету умеренно и тяжело умственно отсталых учащихся начинается с пропедевтического 

периода. Его содержание и основные задачи - развитие у тяжело и умеренно умственно отсталых 

учащихся интереса к учебным занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять  его задания.  

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, называют и записывают числа в 

пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и с 

символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся знакомятся с пространственными и временными 

представлениями, мерами длины и емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно связаны с другими 

учебными дисциплинами: русским языком, приметно-практической деятельностью, рисованием и 

особенно с занятиями по ручному и производительному труду. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с тяжёлой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой интегрированный курс, 

состоящий из арифметического материала и элементов наглядной геометрии.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Основные межпредметные связи 

осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), 

трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении, арифметические задачи), СБО 

(арифметических задач связанных с социализацией). Геометрический материал изучается во всех 

классах – с 5-го по 9-й. Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и АООП – его доступность и практическая значимость. 

Доступность проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала существенно 

снижен, а содержание заметно упрощено. На овладение новыми знаниями детям с тяжёлой  

умственной отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели их нормально развивающимся 

сверстникам. Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса математики с 

жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные знания на практике.  



Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является коррекционная направленность обучения, предполагающая использование 

специальных методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития познавательной 

деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в целом. Формирование новых 

математических знаний и умений, а также их закрепление проводится с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и 

развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести 

аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерность и пр.). Также средствами математики оказывает влияние на коррекцию и развитие у 

обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные 

особенности и возможности.  

 

     В основе организации процесса обучения математике школьников с тяжёлой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный 

подходы, определенные АООП как основные при обучении детей указанной категории. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими содержания 

учебного предмета «Математика».  

Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении математики является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ПЛАНЕ ОУ 

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Математика» в 5-9 классах 

выделяется по 2 часа  в неделю, 34 часа в год, 340 часов за курс. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью, результативность обучения обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.  

Личностные и предметные планируемые результаты освоения программы рассматриваются в 

соответствии с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающегося. 

 

Прогнозируемые планируемые личностные результаты: 

 

Личностные результаты  Достижения личностных результатов  

-Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

-умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему;  

- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации;  

-овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире  

- проявление способности устанавливать 

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости;  

-овладение социально- бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни  

- владение навыками уборки помещений. 

- умение организовать рабочее место в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми  

-владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком), в 

- способность обращаться за помощью  



том числе с использованием информационных 

технологий  

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками  

-способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей  

-способность вести себя в соответствии с 

исполняемой социальной ролью  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо-хорошо)  

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности  

- адекватность соблюдения ритуалов школьного 

поведения  

- бережное отношение к школьному имуществу, учебникам  

- адекватность учебного поведения во взаимоотношениях с учителем  

-развитие навыков сотрудничества со взрослым  в 

разных социальных ситуациях  

- умение обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

-проявление доброжелательного отношения и сопереживание к  участникам взаимодействия  

-формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств  

-стремление к опрятному внешнему виду;  

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально -нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей  

- проявление отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям;  

- наличие представлений о добре и зле, должном и недопустимом;  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям . 

- понимать важность бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других 

людей;  

Формирование готовности к самостоятельной 

жизни . 

- умение выполнять задания в соответствии с 

заданным алгоритмом под руководством учителя.  

 

Прогнозируемые планируемые предметные результаты изучения курса. 
 

Прогнозируемые планируемые предметные результаты  Уровни  

достаточный  минимальный  

Обучающийся 5 класса должен знать:  
-цвет, размеры, форму предметов;  

-количественные, порядковые числительные, 

цифры в пределах 10; 

 -состав чисел 5-10; 

-единицы стоимости(1-2) рубль, копейка;  

- единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч; 

 -прямая, отрезок, длина отрезка;  

-временные понятия: утро, день, вечер, ночь;  

-узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат);  

Обучающийся 5 класса  должен уметь:  

-определять положение предметов в пространстве 

относительно себя, а также помещать предметы в 

указанное положение;  

-узнавать и называть геометрические фигуры .  

-пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 

Обучающийся 5 класса  должен знать:  
-цвет, размеры;  

-определять положение предметов в 

пространстве;  

-называть геометрические фигуры 

(самостоятельно и с помощью учителя) ; 

-название, обозначение чисел  первого десятка; 

-считать от заданного числа до заданного, 

присчитывать и отсчитывать по 1  

(самостоятельно и с помощью учителя) ; 

-выполнение сложения вычитания чисел в 

пределах 10 (самостоятельно и с помощью 

учителя);  

- единицы стоимости: (1-5) рубль, копейка;  

- единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 

ч; 

-прямая, отрезок. Измерение длины. 

(самостоятельно и с помощью учителя) ; 



пересчитывания;  

-производить и записывать действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 10.  

- определять форму знакомых предметов.  

-временные понятия: утро, день, вечер, ночь 

(самостоятельно и с помощью учителя);  

-форму предметов: прямоугольник, квадрат.  

Обучающийся 5 класса должен уметь:  
-сравнивать предметы по величине, размерам( 

большой- маленький, длинный-короткий);  

-читать, записывать, откладывать на счетах от 1-

10;  

- вычерчивать: прямоугольник, квадрат, по 

точкам, изображенным учителем.  

Обучающийся 6 класса должен знать:  

-цвет, величину, массу, размеры, форму 

предметов;  

-количественные, порядковые числительные, 

цифры в пределах 20;  

-состав чисел  5-10;  

-единицы стоимости(1-10) рубль, копейка; 

- единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч; 

-единица (мера) длины — дециметр; 

-прямая, отрезок. Длина отрезка;  

-временные понятия: утро, день, вечер, ночь;  

-узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры (прямоугольник, 

квадрат,треугольник);  

Обучающийся 6 класса  должен уметь:  

-определять положение предметов в пространстве 

относительно себя, а также помещать предметы в 

указанное положение;  

-узнавать и называть геометрические фигуры ;  

-пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания;  

-производить и записывать действия сложения и 

вычитания чисел в пределах30;  

- определять форму знакомых предметов;  

- чертить треугольник, называть  вершины, углы, 

стороны. 

Обучающийся 6 класса  должен знать:  

-цвет, размеры;  

-определять положение предметов в 

пространстве;  

-называть геометрические фигуры 

(самостоятельно и с помощью учителя) ; 

-название, обозначение чисел от 1-20; 

-считать от заданного числа до заданного, 

присчитывать и отсчитывать по 1 

(самостоятельно и с помощью учителя) ; 

-выполнение сложения вычитания чисел в 

пределах 20 без перехода через разряд. 

(самостоятельно и с помощью учителя);  

- единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 

ч; 

- единицы стоимости: (1-10) рубль, копейка;  

-единица (мера) длины — дециметр-1 дм; 

-прямая, отрезок. Измерение длины. 

(самостоятельно и с помощью учителя) ; 

-временные понятия: утро, день, вечер, ночь  

(самостоятельно и с помощью учителя); 

-форму предметов: прямоугольник, квадрат, 

треугольник;  

Обучающийся 6 класса должен уметь:  
-сравнивать предметы по величине, размерам( 

большой-маленький, длинный-короткий);  

-читать, записывать, откладывать на счетах от 1-

20;  

- вычерчивать: прямоугольник, квадрат, 

треугольник  по точкам, изображенным учителем. 

Обучающийся 7 класса должен знать:  

-цвет, величину, массу, размеры, форму 

предметов;  

-количественные, порядковые числительные, 

цифры в пределах 30; состав чисел   первого 

десятка  

-Единицы стоимости(1-10) рубль, копейка.  

- Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 

ч. 

-Единица (мера) длины — дециметр 

Прямая, отрезок. Длина отрезка.  

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.  

-узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник);  

Обучающийся 7 класса  должен знать:  

-цвет, размеры;  

-определять положение предметов в 

пространстве;  

-называть геометрические фигуры .  

(самостоятельно и с помощью учителя)  

-название, обозначение чисел от 1-30.  

-считать от заданного числа до заданного, 

присчитывать и отсчитывать по 1,. 

(самостоятельно и с помощью учителя)  

-выполнение сложения вычитания чисел в 

пределах 20 без перехода через разряд. 

(самостоятельно и с помощью учителя)  

- Единицы стоимости: (1-10) рубль, копейка.  

- Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 



Обучающийся 7 класса  должен уметь:  

-определять положение предметов в пространстве 

относительно себя, а также помещать предметы в 

указанное положение;  

-узнавать и называть геометрические фигуры .  

-пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания;  

-производить и записывать действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 20.  

- определять форму знакомых предметов. 

ч. 

-Единица (мера) длины — дециметр- 1дм 

Прямая, отрезок. Измерение длины. 

(самостоятельно и с помощью учителя)  

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.  

(самостоятельно и с помощью учителя)  

-форму предметов: круг, квадрат;  

Обучающийся 7 класса должен уметь:  
-сравнивать предметы по величине, размерам( 

большой-маленький, длинный-короткий);  

-читать, записывать, откладывать на счетах от 1-

20;  

- вычерчивать: круг, квадрат, треугольник по 

точкам, изображенным учителем. 

Обучающийся 8 класса должен знать:  

-цвет, величину, массу, размеры, форму 

предметов;  

-количественные, порядковые числительные, 

цифры в пределах 50; состав чисел   первого 

десятка  

-Единицы стоимости(1-10) рубль, 1,10,50 копеек.  

- Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 

ч. 

-Единица (мера) длины — дециметр 

Прямая, отрезок. Длина отрезка.  

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.  

-узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник);  

Обучающийся 8 класса  должен уметь:  
-определять положение предметов в пространстве 

относительно себя, а также помещать предметы в 

указанное положение;  

-узнавать и называть геометрические фигуры .  

-пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 

пересчитывания;  

-производить и записывать действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 50.  

- определять форму знакомых предметов. 

Обучающийся 8 класса  должен знать:  

-цвет, размеры;  

-определять положение предметов в 

пространстве;  

-называть геометрические фигуры .  

(самостоятельно и с помощью учителя)  

-название, обозначение чисел от 1-50.  

-считать от заданного числа до заданного, 

присчитывать и отсчитывать по 1 

(самостоятельно и с помощью учителя)  

-выполнение сложения вычитания чисел в 

пределах 20 без перехода через разряд. 

(самостоятельно и с помощью учителя)  

- Единицы стоимости: (1-10) рубль,1-50 копеек.  

-Единица (мера) длины — дециметр 

Прямая, отрезок. Измерение длины. 

(самостоятельно и с помощью учителя)  

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь.  

(самостоятельно и с помощью учителя)  

-форму предметов: круг, квадрат;  

Обучающийся 8 класса должен уметь:  
-сравнивать предметы по величине, размерам( 

большой-маленький, длинный-короткий);  

-читать, записывать, откладывать на счетах от 1-

20;  

- вычерчивать: круг, квадрат, треугольник по 

точкам, изображенным учителем. 



Обучающийся 9 класса должен знать:  

Учащиеся должны знать: 
-таблицы сложения однозначных чисел, в том 

числе с переходом через десяток; 

-табличные случаи умножения и получаемые 

из них случаи деления; 

-названия, обозначения, соотношения крупных 

и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

-натуральный ряд чисел от 1 до 100; 

-геометрические  фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, 

правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные арифметические действия с 

числами в пределах 100; 

-выполнять письменные арифметические 

действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

-складывать, вычитать, умножать и делить на 

однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях; 

-находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа, число по его доле или 

проценту; 

-решать все простые задачи в соответствии с 

данной программой, составные задачи в два, 

три, четыре арифметических действия; 

-вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

-различать геометрические фигуры и тела; 

-строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра 

симметрии, развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

    

Обучающийся 9 класса  должен знать:  

-знать величины, единицы измерения 

стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, 

массы, длины; 

-читать, записывать под диктовку дроби 

обыкновенные, десятичные; 

-уметь считать, выполнять письменные 

арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые 

десятки) в пределах 100; 

-решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной, 

десятичной, 1% от числа, на соотношения: 

стоимость, количество, цена, расстояние, 

скорость, время; 

-уметь вычислять площадь прямоугольника по 

данной длине сторон, объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

-уметь чертить линии, углы, окружности, 

треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

-различать геометрические фигуры и тела. 

 

 

 
 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 5 класс 

Повторение материала IV класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 10, счет предметов по одному и десятками в пределах 10, 

счет от заданного числа до заданного, счет группами по 2. Состав чисел в пределах 10. Понятия об 

однозначных числах, образование и запись их с использованием палочек, материалов арифметического 

ящика. Решение примеров в пределах 10 без перехода через разряд, путем присчитывания и 

отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. Решение задач на нахождение суммы и 

остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Запись решения задачи .  



Числа и величины. Название и обозначение чисел от 1 до 20. Счет предметов по одному и 

равными группами. Количественные и порядковые числительные. Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Числа однозначные и двузначные. Счет от заданного числа до 

заданного, присчитывание, отсчитывание по 1,2,3,4,5. Состав чисел из десятков и единиц. 

 Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. Состав 

чисел из десятков и единиц. Сложение десятка и единиц. Соответствующие случаи вычитания с 

помощью линейки. Число 0 как компонент сложения.  

Работа с текстовыми задачами. Решение простых текстовых арифметических задач. 

Конкретизация с помощью наглядных предметов и краткая запись содержания задачи. Структура 

элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное).  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. Понятия «столько же», 

«больше (меньше) на несколько единиц». Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простая арифметическая задача на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все 

случаи.  

Единицы измерения и их соотношения. Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. Понятия 

«дороже - дешевле». 

Меры стоимости: получение 15 и 20 коп. из монет различного достоинства. 

 

Узнавание (различение) частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Часы, циферблат, 

стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени — час. 

Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Единица времени - сутки. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. Год - 12 месяцев. Называние месяцев. 

 

Геометрические понятия. Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элементы угла: 

вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение 

прямого угла с помощью чертежного треугольника. Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. 

Свойства углов, сторон. Черчение прямоугольника, квадрата на бумаге в клетку по заданным 

вершинам. Построение по точкам при помощи линейки. 

 

6 класс 

 

Числа и величины. Название и обозначение чисел от 1 до 20. Счет предметов по одному и 

равными группами. Количественные и порядковые числительные. Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Числа однозначные и двузначные. Счет от заданного числа до 

заданного, присчитывание, отсчитывание по 1,2,3,4,5. Состав чисел из десятков и единиц. счет по 2. 

Счет прямой и обратный в пределах 20.  

 Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. Сложение 

и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд .  Состав чисел из десятков и единиц. Сложение 

десятка и единиц. Соответствующие случаи вычитания с помощью линейки. Число 0 как компонент 

сложения. Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 20. Работа со счетами.  

Работа с текстовыми задачами. Решение простых текстовых арифметических задач. 

Конкретизация с помощью наглядных предметов и краткая запись содержания задачи. Структура 

элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное).  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. Понятия «столько же», 

«больше (меньше) на несколько единиц». Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простая арифметическая задача на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все 

случаи.  

Единицы измерения и их соотношения. Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. Понятия 

«дороже - дешевле». Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). Меры 



стоимости. Работа с монетами до 20 коп. Размен при помощи 10 коп. Меры стоимости: получение 15 и 20 

коп. из монет различного достоинства. 

Узнавание (различение) частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Часы, циферблат, 

стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени — час. 

Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Единица времени - сутки. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. Год - 12 месяцев. Называние месяцев.  

Геометрические понятия. Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элементы угла: 

вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение 

прямого угла с помощью чертежного треугольника. Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. 

Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны . Обводка по шаблону, построение по 

точкам при помощи линейки.. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку 

по заданным вершинам. Прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки.  

 
 7 класс 
 

Числа и величины. Название и обозначение чисел от 1 до 20. Счет предметов по одному и 

равными группами. Количественные и порядковые числительные. Сравнение чисел. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Числа однозначные и двузначные. Счет от заданного числа до 

заданного, присчитывание, отсчитывание по 1,2,3,4,5. Состав чисел из десятков и единиц. счет по 2. 

Счет прямой и обратный в пределах 20. Сложение и вычитание в пределах 50 без перехода через разряд 

(все случаи). Работа со счетами. Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Счет прямой и 

обратный десятками в пределах 50. Устная и письменная нумерация в пределах 50. 

 Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. Сложение 

и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд .  Состав чисел из десятков и единиц. Сложение 

десятка и единиц. Соответствующие случаи вычитания с помощью линейки. Число 0 как компонент 

сложения. Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 20. Работа со счетами. Решение 

примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого десятка с однозначным 

числом, сложение двузначного числа с однозначным без перехода через разряд, вычитание однозначного 

числа из двузначного без перехода через разряд в пределах 50. 

Работа с текстовыми задачами. Решение простых текстовых арифметических задач. 

Конкретизация с помощью наглядных предметов и краткая запись содержания задачи. Структура 

элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Составление и решение 

задач в пределе 50 без перехода через разряд. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. Понятия «столько же», 

«больше (меньше) на несколько единиц». Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простая арифметическая задача на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все 

случаи.  

Единицы измерения и их соотношения. Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. Понятия 

«дороже - дешевле». Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). Меры 

стоимости. Работа с монетами до 20 коп. Размен при помощи 10 коп. Меры стоимости: получение 15 и 20 

коп. из монет различного достоинства. 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб. Размен и замена. Работа с 

символами бумажных денег. Вводится монета в 50 коп. Понятия «моложе - старше». 

Узнавание (различение) частей суток. Узнавание (различение) дней недели. Часы, циферблат, 

стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени — час. 

Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Определение времени по часам с 

точностью до получаса. Половина часа (полчаса). Деление предметных совокупностей на две равные 

части (поровну). Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Год - 12 месяцев. 

Называние месяцев.  

Геометрические понятия. Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элементы угла: 

вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение 



прямого угла с помощью чертежного треугольника. Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. 

Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны . Обводка по шаблону, построение по 

точкам при помощи линейки.. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку 

по заданным вершинам. Прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки. Круг. Обведение 

шаблона. 

 

8 класс 

 

Количество и счет 

Упражнения на объединение разнообразных предметов в множества: однородные, однородные с 

отдельными признаками различия (например, по величине, цвету, с одинаковым количеством 

деталей), разнородные с признаками сходства (например, по величине, цвету, по разности количества 

деталей) – с целью формирования у детей представлений о возможности создания множеств из 

любых предметов. 

Игры и упражнения на выделение одного - семи предметов из множества с целью формирования 

представления о возможности разъединения множества из любых предметов. 

Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединен только один объект. 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом, 

сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. 

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих 

действий способами прикладывания или накладывания одного количества предметов или картинок 

на другое. 

Повторение чисел и цифр в пределах 20.и. Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах восьми) 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. 

Хлопки, удары молоточком или барабанной палочкой в соответствии с заданным количеством, 

ориентируясь на слово, названное педагогом. 

Выделение одного - восьми предметов на основе тактильного обследования (без зрительного 

восприятия объектов). 

Развитие понимания отношений между числами натурального), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на. Учить называть числа в прямом порядке до 20 и обратном порядке от 10-ти до 1-го 

на наглядном материале, последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр от 1 до 20ми в правильном и перевернутом расположении, 

дорисовывание, рисование цифр 1-20 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепка цифр 

из пластилина, конструирование из деталей: разрезанные на части шаблоны цифр, палочек, 

выкладывание их из различного природного материала, ниток (веревок) и т.п. 

Продолжать знакомить с монетами достоинства 1, 5 копеек, 1, 2, 5,10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить учащихся активно использовать монеты в сюжетно-дидактической игре 

«Магазин», «Аптека» и процессе практических специально организованных образовательных 

ситуаций (на экскурсиях в магазин и в аптеку). 

Упражнения со счетом на различных абаках (пластмассовые счетные линейки) и счетах различной 

величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах семи, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-5-ти. Решение и составление на наглядной основе простых 

арифметических задач на бытовую тематику на сложение и вычитание. Использование для решения 

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

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ситуациях сюжетно-дидактических игр 

«Магазин», «Аптека» и т.п., многократно проигрываемых при прямом и косвенном руководстве 

взрослым. 



Изготовление атрибутов для театрализованных игр и последующая театрализованная 

деятельность с ними по сказкам и рассказам, в которых обыгрываются ситуации с математическим 

содержанием – театр шариков и кубиков (фигурки надеваются на пальцы), театр кукол бибабо, театр 

кукол-оригами, театр шишек и т.п. Счет количества персонажей и определение их 

пространственного расположения. 

 

Представления о форме 
Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), бруска (кирпичик), круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника по образцу и по словесной инструкции. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы – крыши, бруски – 

кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по образцу и по словесной инструкции. 

Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум признакам на основе использования 

логических блоков Дьенеша, набора объемных фигур для коструирования (строитель № 1 и т.п.). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. По трафаретам, по опорным точкам и 

самостоятельно рисование круга, квадрата, треугольника. Лепка пространственных фигур из 

пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из природного материала (шишки, каштаны, 

желуди и т.п.) и т. п. Рисование фигур на песке, манке (пшеничке) и т.п. 

Закрепление представлений о линии (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на песке, 

манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, веревок, различных шнуров, 

природного материала (шишки, каштаны, шиповник) и т.п. Знакомство с ломаной линией (/\/\/\/\) 

Конструирование фигур (геометрические фигуры. Предметные постройки) и линий (прямая, 

ломаная линии) из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) по образцу и 

самостоятельно по словесной инструкции. 

Конструирование по образцу и словесной инструкции геометрических фигур из меньших 

большую: такой же формы, отличной формы (из квадратов – прямоугольник, из половинок круга – 

круг). Моделирование геометрических фигур: составлять из нескольких маленьких квадратиков – 

один большой прямоугольник, из частей круга – круг, из квадратов -прямоугольник. 

Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному взрослым и по собственному 

желанию. 

Упражнения на узнавание плоскостной фигуры, целого предмета по его фрагментам (для развития 

целостного образа). 

Конструирование и дидактические упражнения на перемещение четырех-шести объемных или 

плоскостных элементов по отношению друг к другу с целью развития наблюдательности, памяти, 

внимания. 

Конструктивные и дидактические игры, направленные на формирование умения анализировать и 

передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу, 

данному взрослым, по словесной инструкции комбинаций из трех-шести элементов модульного или 

строительного набора. 

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, например метро, 

театр, корабль, машина, самолет и др.). 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и др.) с последующим созданием 

плоскостного изображения на магнитной доске, ковролинографе, на плоскости парты, зарисовка 

простой конструкции в тетради. 

Узнавание в знаках дорожного движения и знаках пожарной безопасности знакомых фигур и 

стрелок-векторов: светофор - круги, знак «Въезд запрещен» - прямоугольник (кирпич), 

«Эвакуационный выход» (направление стрелки движении) и т.п. 

 

Представления о величине 

Расширение и уточнение представлений о величине на основе сравнения трех объектов (длинный 

– короче – самый короткий, широкий – уже – самый узкий, высокий – ниже – самый низкий, толстый 

– тоньше – самый тонкий); использование приемов наложения и приложения для проверки 

сравнительных отношений объектов. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование изображений 

различной величины (по образцу действиям взрослого, по словесной инструкции, по собственным 

представлениям). 



Наблюдения, дидактические игры и упражнения, направленные на формирование представлений 

детей об относительности (транзитивности) величины: близко – далеко, выше – ниже, впереди - 

сзади. Закрепление этих представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности». 

 

Представления о пространстве 

Уточнение пространственных ориентировок в пространстве различных помещений (комнаты, 

кабинета учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального и физкультурного залов) по 

словесной инструкции, по элементарному плану-схеме (карта маршрута) и самостоятельно. 

Практические упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения 

частей тела, ориентировкой в противоположных направлениях. 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими движениями 

(высокий – руки (рука) подняты вверх, низкий – руки (рука) опущена вниз; длинный – руки 

разводятся в стороны, демонстрируя протяженность и т. п.). 

Формирование ориентировки в трехмерном пространстве (в помещение), в двухмерном 

пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой или песком), на листе бумаги (в альбоме, в 

тетради) по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам). 

Продолжать формировать топологические представления в ходе упражнений в перемещении 

объекта в пространстве, по типу упражнений с «Улиткой» (Ж.Пиаже). Закрепление топологических 

представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» (схема движения по стрелкам в помещение). 

Изготовление диорам по сезонным явлениям: по ситуациям сказок, по бытовым ситуациям (для 

пространственного перемещения объектов в ней). 

 

Временные представления 

Наблюдение, называние, элементарное описание простейших явлений погоды (холодно, тепло, 

сыро, прохладно, идет дождь, идет снег, снегопад, град, радуга). 

Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с электронными часами. Называние и 

показ времени – от 1 до 12-ти часов на часах. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок 

на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Театрализованные действия 

(пантомимические, речь с движением, занятия с использованием стендового театра, игр-

драматизаций) с использованием ситуаций, происходящих в разные части суток. 

Регулирование времени по часам (по песочным часам, по таймеру – движение стрелок и 

приближение окончания времени). Выполнение практических действий за определенное время (до 5-

ти минут) на механических и электронных часах. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение времен 

года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. Театрализованные игры по ситуация 

времен года. Игры- этюды с изображением погодных явлений с помощью имитационных действий, 

речь с движением и т. п. 

Уточнение астрономических символов: солнце, луна, месяц, звезды (показ на небе, на 

иллюстрациях, рисование в тетради). При наличии темной сенсорной комнаты продолжать занятия с 

использованием напольного и настенного ковра «Млечный путь», панно «Звездное небо» и т.п. 

светильниками и панно, позволяющими формировать у учащихся представления о пространственно-

временных явлениях. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам, по точкам, самостоятельное рисование 

изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков, выкладывание из геометрических фигур 

астрономических символов (из круга и треугольников желтого цвета – солнце, из треугольников 

белого (синего) цвета – звезды и т.п. Аппликации, изготовление диорам с пространственным 

расположением астрономических символов в объемном и плоскостном варианте. 

 

9 класс 

 
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 

случаи). 



Процент. Обозначение: 1%. 

Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. 

Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная 

единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). 

Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

 

I. 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

IV. 

 

V. 

 

 

Повторение. 

Счет в пределах 10. 

 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

1.Образование чисел второго десятка и их место в числовом ряду. 

2. присчитывание, отсчитывание по 1,2,3,4,5 

3. Разложение числа на разряды. 

4. Решение примеров и задач в пределах 20. 

5. Число 0. 

 

 

Единицы измерения и их соотношения Меры стоимости. 

Размен монет. 

Мера длины - дм 

Мера времени - час 

 

Геометрический материал. 

1. Квадрат. Прямоугольник. 

2. Прямая, луч. Отрезок. 

3. Угол. Виды углов: прямой , тупой, острый. 

Повторение. 

Итого: 

 

10 

 

 

32 

 

10 

3 

7 

10 

2 

 

 

4 

4 

5 

13 

4 

4 

5 

 

5 

68 часов 

 

 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

 

I. 

 

Повторение. 

 

10 



 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

V. 

 

Счет в пределах 20. 

 

Сложение и вычитание в пределах 30 . 

1.Образование чисел третьего десятка и их место в числовом ряду. 

2. Присчитывание, отсчитывание по 1,2,3,4,5. 

3. Разложение числа на разряды. 

4. Решение примеров и задач в пределах 30. 

5. Число 0. 

 

Меры стоимости. 

Размен монет. 

Мера длины - дм 

Мера времени - час 

 

Геометрический материал. 

4. Квадрат. Прямоугольник. 

5. Прямая, луч. 

6. Треугольник 

Повторение. 

Итого: 

 

 

32 

10 

3 

7 

10 

2 

 

13 

4 

4 

5 

 

13 

2 

2 

2 

7 

68часов 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

 

I. 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

V. 

 

 

Повторение. 

Счет в пределах 30. 

 

Сложение и вычитание в пределах 50 . 

1.Образование чисел четвёртого и пятого десятков и их место в числовом ряду. 

2. Присчитывание, отсчитывание по 1,по 5. 

3. Разложение числа на разряды. 

4. Решение примеров и задач в пределах 50. 

5. Число 0. 

Единицы измерения и их соотношения  

Меры стоимости-50 копеек 

Размен монет. 

Мера длины - дм 

Мера времени - 1час , полчаса, год, месяц, сутки 

Геометрический материал. 

1.Квадрат. Прямоугольник. 

2.Прямая, луч. 

3.Треугольник 

4.Круг 

Повторение. 

Итого: 

 

10 

 

 

32 

10 

3 

7 

10 

2 

13 

4 

 

4 

5 

13 

2 

2 

2 

7 

 

68часов 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

 

I. 

 

Повторение. 

 

10 



 

 

II. 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

V. 

 

Счет в пределах 50. 

 

Сложение и вычитание в пределах 80 . 

1.Образование чисел  шестого, седьмого, восьмого десятков и их место в 

числовом ряду. 

2. Присчитывание, отсчитывание по 1,по 5. 

3. Разложение числа на разряды. 

4. Решение примеров и задач в пределах 80. 

5. Число 0. 

Единицы измерения и их соотношения  

Меры стоимости- 1рубль, 50 копеек 

Размен монет. 

Мера длины - дм 

Мера времени - 1час , полчаса, год, месяц, сутки 

Геометрический материал. 

1. шар  

2. куб 

3. треугольная  призма 

Повторение. 

Итого: 

 

 

32 

10 

3 

7 

10 

2 

13 

4 

 

4 

5 

9 

3 

3 

3 

4 

 

68часов 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-во 

часов 

 

I. 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

IV. 

 

 

 

V. 

 

 

Повторение. 

Счет в пределах 80. 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 . 

1. Десятичная дробь 

2. Процент. 

3. Разложение числа на разряды. 

4. Решение примеров и задач в пределах 100. 

5. Число 0. 

Единицы измерения и их соотношения  

Мера длины - дм. 1 м 

Мера времени - 1час , полчаса, год, месяц, сутки 

Объём- 1 литр 

Геометрический материал. 

1. Цилиндр 

2. Прямоугольный параллелепипед 

3. Шар, сечение шара, радиус, диаметр. 

Повторение. 

Итого: 

 

10 

 

 

32 

10 

3 

7 

10 

2 

13 

4 

4 

5 

9 

3 

3 

3 

4 

68часов 

 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностны

е учебные 

действия :  

Коммуникативные 

учебные действия:  

Регулятивные учебные 

действия:  

Познавательные учебные 

действия:  

осознание 

себя как 

ученика, 

вступать в контакт и 

работать в 

коллективе (учитель 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (приветствовать 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов;  



заинтересов

анного 

посещением 

занятиями; 

 -

самостоятел

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренно

стей 

− ученик); 

 - использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

учителем;  

 

-обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

-слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

учителя, готовиться к уроку, 

пользоваться учебными 

принадлежностями) работать 

с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать оптимальном 

темпе;  

- активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия ; 

- соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных критериев;  

- корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

- устанавливать видородовые 

отношения предметов;  

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

 - пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями;  

- наблюдать  

под руководством взрослого 

за предметами и явления ми 

окружающей 

действительности; 

- выполнять арифметические 

действия; 

- работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

предъявленных на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

 

 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана 

п
р

ед
м

ет
 

Название 

 Программы 

 

 
 

 

 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические 

пособия 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ат
ем

ат
и

к
а 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 

классы.- М.: Просвещение 2014 

Программа «Обучение детей с 

умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 1-4 

классах», Сост. Баширова Т.Б., 

Соколова С.М..- Иркутск: 
ИИПКРО, 2012 

Программа 

специализированн

ых 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

подготовительный

, 1-4 классы. 

Алышева Т.В. Математика 1 

класс.- М.: Просвещение, 2014 

Алышева Т.В. Математика 2 

класс. –М.: 

Просвещение,2014 

Эк В.В. Математика 3 класс.- 

М.: Просвещение, 2014 

Перова М.Н. Математика 4 

класс.-М.: Просвещение, 2015 

 

Алышева Т.В. Рабочая 

тетрадь по математике. 1 

класс- М.: Просвещение, 

2014 

 
Сайты:  

 Раздел: коррекционные классы и школы на сайте http://pedsovet.su/load/328  

 http://infourok.ru/  

 Федеральный портал «Российское образование» http://fcior.edu.ru/  

 Раздел: математика, классные часы, начальная школа http://nsportal.ru/  


