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       Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа составлена на основе программ:  

 Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9  классы / Аксенова, А. К., Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под 

редакцией И. М. Бгажноковой.  –  М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 208 с. ISBN 5-7695-

1350-0 

 Маллер А. Р., Цикото Г. В. Программы обучения детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 1983. — 91 с.  

        

            Рабочая программа составлена на 68 часов в год – 2 часа в неделю и рассчитана на 

один год обучения. 

Целью программы является овладение практическими счётными навыками в пределах 20. 

При этом решаются следующие задачи: 

 узнавать цифры от 1-20 и соотносить их с количеством предметов; 

 писать цифры от 1-20 самостоятельно; 

 овладеть счётом в пределах 20 с использованием счет путем 

присчитывания и отсчитывания; 

 решать задачи на сложение и вычитание, используя наглядный материал; 

 уметь записывать решение примеров и задач в виде примера;  

 счёт предметов, называние и записывание чисел в пределах программного 

материала; 

 осуществлять выбор геометрических фигур по образцу и словесной 

инструкции, выполнять штриховку; 

 в процессе выполнения практических упражнений (штриховка, 

раскрашивание) корректировать недостатки моторики; 

 формировать такие черты личности, как аккуратность, настойчивость, 

желание трудиться. 

 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: мир 

растений, мир животных, письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, 

изобразительное искусство, социально-бытовая ориентировка и опирается на их 

содержание. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Числа и нумерация в пределах 20     

Раздел 2. Меры 

Раздел 3. Решение примеров 

Раздел 4. Решение задач 

Раздел 5. Геометрический материал 

 

Отличительными чертами данного курса является индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися по формированию навыка счёта с помощью 

калькуляторов. Обучение имеет практическую направленность, предполагающую 

решение примеров и задач в пределах 20 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд в пределах 20. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все 
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направления индивидуального развития обучающихся и носят комплексный 

воздействующий характер. Каждое занятие начинается с повторения пройденного и 

наиболее актуального на данном уроке. Работа сопровождается иллюстрацией, рисунком 

или предметами для усиления учебной мотивации учащихся. Кроме того, на уроках 

проводится работа по формированию и развитию правильного звукопроизношения у 

учащихся, через формирование слухового внимания и способности к звукоподражанию, а 

также правильных графомоторных навыков при написании цифр, знаков сложения 

(вычитания). 

 Методы обучения, применяемые на уроках по предмету «Счет»: 

- сравнение (т. к. большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер); 

- классификация и дифференциация (установление причинно-следственных связей между 

понятиями); 

- материализация (т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях). 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является   

формирование у учащихся мотивации к правильному счёту. Одними из сложных знаний, 

умений и навыков, которыми овладевают дети, являются математические. Они носят 

отвлечённый характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных 

умственных действий. В результате работы по предмету «счёт» у учащихся пробуждается 

интерес к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел. Для 

этого используются на уроках различные виды деятельности, которые способствуют 

расширению, повторению и закреплению элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений ведётся в игровой форме, с 

активным использованием дидактических игр и коррекционных упражнений, 

направленных на развитие высших психических функций. По мере обучения содержание 

материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от психофизического 

состояния учащихся. В этом случае программа подвергается корректировке. В ходе 

уроков учащиеся готовятся к овладению зрительным образам цифр, а так же их 

начертанию. На каждом уроке проводится по две физминутки. Урок начинается с 

упражнений на развитие мелкой моторики и артикуляционной гимнастики, проводятся 

минутки чистописания. 

Для преодоления у учащихся стойких проявлений и особенностей психофизического 

развития на каждом уроке применяются следующие приёмы: 

 

 личностный эмоциональный контакт учитель – обучающийся (сотрудничество) 

 связь с жизнью  

 приёмы наложения и приложения, обводка шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

 элементарные счётные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 восприятие величины, формы предметов, цифры с помощью пантомимических 

средств (показ руками), на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и изображений цифр; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога формы, величины, количества предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

 соотнесение натуральных предметов с объёмными и плоскостными изображениями; 

 подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в природе в 

разное время года, изменениями, происходящими в течение дня, и т.п., с целью 

формирования предметных представлений; 
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 обыгрывание предметов, определение функционального предназначения, свойств и 

качеств, для последующего более точного использования в процессе практической 

деятельности. 

  счёт предметов, называние и записывание чисел в пределах программного 

материала; 

Предполагаемые результаты: 

 выполнение элементарных навыков счёта в доступных пределах числового ряда до 

20 

 умение использовать навык счёта в бытовой ситуации 

 умение пользоваться калькулятором в доступном пределе 

 соотнесение числа с количество предметов в пределах изучаемого числового ряда 

до 20 

 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих 

формах: беседа, практическая работа.  
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Тематический план 
Счёт 

6б класс 

(2 часа в неделю.  В год 68 часов) 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к результатам 

обучения  

Форма контроля 

теор прак 

1 Раздел 1.Числа  и 
нумерация в 

пределах 20   

5  5 выполнение 
элементарных навыков 

счёта в доступных 

пределах числового ряда 

до 20; 
умение использовать 

навык счёта в бытовой 

ситуации; 
умение пользоваться 

калькулятором  

в доступном пределе; 

соотнесение числа с 
количеством предметов в 

пределах изучаемого 

числового ряда до 20. 

Текущий,  
беседа 

2 Раздел 2. Меры 
 

21  21 Практическая 

работа, 
 Текущий,  

беседа 

3 Раздел 3. Решение 

примеров 

28  28 Практическая 

работа 

4  Раздел 4. 

Решение задач 

9  9 беседа  

5 Раздел 5. 

Геометрический 

материал 

5  5 Текущий, 

беседа 

 итого 68  68   
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Содержание программы 

 

Содержание программы обусловлено целями и задачами коррекционно-развивающего 

обучения, состоянием психофизических характеристик обучающихся, их зоной актуального 

развития, а также резервами организма, его сохранных функций. 
Раздел 1. Числа и нумерация в пределах 20 

 письмо цифр по образцу, по трафарету, по точкам, самостоятельно, штриховка 

цифры; 

 пересчет количества предметов в пределах 1-20 с последовательным указанием на 

каждый предмет, название итогового числа (показывание на карточке) и обведение 

общего количества круговыми движениями руки; 

 собирать заданное множество предметов по образцу действия взрослого, 

соотносить с цифрой, подбирать цифру к количеству предметов; 

  название цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности. 

Раздел 2. Меры 

2.1 стоимости 

 нахождение чисел, полученных при измерении; 

 решение задач с мерами стоимости; 

 решение примеров с именованными числами; 

 понятия «дороже», «дешевле»; 

 Дидактические игры «Магазин», «Аптека» - расширение представлений об 

использовании калькулятора, закрепление счета монет. 

2.2 длины 

 решение задач с мерами длины; 

 решение задач с мерами длины; 

 понятия «шире», «уже»; 

 понятия «длиннее», «короче». 

2.3 времени 

 мера времени – неделя. Дни недели; 

 мера времени – час; 

 Практическая работа с моделью часов; 

 понятия «позже», «раньше». 

Раздел 3. Решение примеров 

3.1 на действия 

 счет равными числовыми группами; 

 решение примеров на сложение и вычитание путем присчитывания и отсчитывания 

по  2,  5, используя раздаточный материал, счеты, счетные палочки, калькулятор; 

 деление на 2 равные части; 

 сложение и вычитание в пределах 20; 

 составление математических выражений; 

 составление и решение примеров в 2 действия; 

 решение примеров с 3 слагаемыми; 

 вычитание вида: 20-6, 20-17. 

3.2 на сравнение 

 сравнение количества предметов по величине; 

 знакомство со знаком больше, меньше, равно; 

 наблюдение за преобразованием количества, производимого учителем; 
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 называние сопряжено или отраженно производимых действий; 

 соотнесение количества предметов с цифрой; 

 сравнение чисел. 

Раздел 4. Решение задач 

 составление и решение арифметических задач с предметами, игрушками, 

предметными картинками, по иллюстрации, по краткой записи; 

 составление задач в процессе специально организованных ситуаций игры и 

игровых упражнений (сюжетно – дидактические и сюжетно – ролевые игры 

«Магазин», «Аптека», «Почта», «Зоопарк»); 

 запись решения задачи в виде примера и ответ. 

Раздел 5. Геометрический материал 

 выкладывание геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг 

последовательно по рисунку – образцу в играх с мозаикой; 

 рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических фигур 

на листе бумаги, тетради, штриховка в различных направлениях; 

 черчение прямой линии по линейке, проходящей через одну, две точки; 

 соединение с помощью линейки двух точек; 

 объединение в группы фигур по форме. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9  классы / Аксенова, А. К., Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И. 

М. Бгажноковой.  –  М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

2. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 208 с. ISBN 5-7695-1350-

0 

3. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Программы обучения детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 1983. — 91 с.  

4. Алышова Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.2. / Т.В. 

Алышова. 6-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-09-037199-5. 

5. Волина, В. В.  Праздник числа (Занимательный материал для детей) : книга для 

учителя и родителей. – М. : Знание, 1993. – 336 с. 

6. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 1994. – 448с. 

7. Карпова, Е. В. Дидактические игры в начальный период обучения : популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 1997. – 240 с. 

8. Индивидуальные карточки по темам «Умножение и деление», «Решение задач», 

«Геометрический материал» и др. 

Средства: 

9. Раздаточный геометрический материал. 

10. Таблицы: по математике; 

11.  картинный словарь;  

12. сюжетные и предметные картинки; 

13.  игрушки: мячи, мягкие игрушки, резиновые игрушки, пирамидки, мозаика, кубики 

«Каосса», пазлы, кубики- букв, цифр, по сказкам, лото (буквы, цифры, предметные 

картинки);  

14.  касса букв и цифр; 

15.  репродукции картин; 

16. раскладушки и папки по темам; 

17.  веселые человечки; 

18.  сказочные герои;  

19. образцы цифр;  

20. дидактический и раздаточный материал; 

21. индивидуальные карточки-памятки по счету 

22.  схемы задач;  

23.  таблицы решения задач. 
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