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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая  программа составлена на основе  программ:  
• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
2). 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 
классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др., 
под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

• Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические 
материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. 
Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с. 

 
Программа составлена на   64  часа в год  – 2 часа в неделю и рассчитана на один год обучения. 

Целью  программы является овладение  счётом  в пределах 100, развитие и формирование 
социального опыта учащихся. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач:  

 формирование абстрактных математических понятий о числах, величинах, 
геометрических фигурах через объединение множеств, удаление части множеств, 
разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия;  

  развитие интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его 
задания; 

 счёт предметов, называние и записывание чисел в пределах программного материала; 

 решение простейшие задач в одно-два действия, 

 работа с монетами и  с символами бумажных денег; 

 знакомство с пространственными и временными представлениями, мерами длины и 
ёмкости; 

 учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

 овладение практическими счётными навыками в пределах 100. 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: письмо и развитие речи, 
ремесло, хозяйственно-бытовой труд и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Числа  и нумерация в пределах 100 

Раздел 2. Решение примеров 

Раздел 3.Решение задач 

Раздел 4.Меры 
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Раздел 5. Геометрический материал 

Отличительными чертами данного курса,  является индивидуальная и дифференцированная работа с 
обучающимися по формированию навыка счёта с помощью калькуляторов.Обучение имеет 
практическую направленность, предполагающую решение примеров и задач в пределах 100 без 
перехода через разряд и с переходом через разряд в пределах 100. Темы занятий подобраны 
таким образом, чтобы охватывались все направления индивидуального развития обучающихся 
и носят комплексный воздействующий характер. Каждое занятие начинается с повторения 
пройденного и наиболее актуального на данном уроке. Работа с мерами длины, массы, времени, 
стоимости сопровождается иллюстрацией, рисунком или предметами для усиления учебной 
мотивации. На уроках проводится работа по формированию и развитию правильного 
звукопроизношения у обучающихся, через формирование слухового внимания и способности к 
звукоподражанию, а также правильных графомоторных навыков при написании цифр, знаков 
сложения (вычитания и др.). 

                          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 учащиеся, являются математические. Они носят 
отвлечённый характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных 
действий. В результате работы по предмету «счёт» у учащихся, имеющих сложный 
дефект.пробуждается интерес к количественным изменениям элементов предметных множеств 
и чисел. Для этого используются на уроках различные виды деятельности: игровая; 
элементарно-трудовая (хозяйственно-бытовой); конструктивная, изобразительная (лепка, 
рисование, аппликация). Они 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.   

                 Для преодоления у обучающихся стойких проявлений и особенностей психофизического 
развития на каждом уроке применяются следующие приёмы: 

∗ личностный эмоциональный контакт учитель – ученик (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; 
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∗ 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; 

∗ обыгрывание предметов, определение функционального предназначения, свойств и 
качеств, для последующего более точного использования в процессе практической 
деятельности. 

Данная  рабочая программа  предполагает  достижение  необходимых  личностных,    
предметных  результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО (2 вариант): 

1.Возможные личностные результаты: 

•осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 

•формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

      2.  Возможные предметные результаты: 

∗ выполнение элементарных навыков счёта в доступных пределах числового ряда 

∗ умение использовать навык счёта в бытовой ситуации 

∗ умение пользоваться калькулятором в доступном пределе 

∗ соотнесение числа с количество предметов в пределах изучаемого числового ряда 

∗ определение времени по часам 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах:  
,практическая работа, самостоятельная работа,   проверочная работа, оценивание. 
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Тематический план 

 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и 
тем 

 

Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Числа  и 
нумерация в пределах 
100 

7  
 

выполнение элементарных 
навыков счёта в доступных 
пределах числового ряда 
 
умение использовать навык 
счёта в бытовой ситуации 
 
 
 
 
 
умение пользоваться 
калькулятором в доступном 
пределе 
 
 
 
 
 
 
соотнесение числа с 
количество предметов в 
пределах изучаемого 
числового ряда до 100 
 
 
определение времени по часам 

 
умение использовать навык 
счёта в бытовой ситуации 

 

текущий 

2 Раздел 2. 
Решение примеров 

23 текущий 

 2.1 на порядок действий 20 Проверочная 
работа 

 2.2 на сравнение 3 Проверочная 
работа 

 3 Раздел 3. 
Решение задач 

10 текущий 

4 Раздел 4. 
Меры 

14 текущий 

 4.1 длины 7 Проверочная 
работа 

 4.2 массы 3 текущий 

 4.3 времени 2 текущий 

 3.4 стоимости  2 Проверочная 
работа 

5 Раздел 5. 
Геометрический 
материал 

12 текущий 

 итого 66   
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы обусловлено целями и задачами коррекционно-развивающего 
обучения,состоянием психофизических характеристик обучающихся, их зоной актуального 
развития, а также резервами организма, его сохранных функций.    

Дети с осложненными формами  не являются однородной группой, большинство из них 
при условии направленного обучения, воспитания и развития способны овладеть 
коммуникативными умениями, навыками социального поведения и жизнедеятельности. Для 
учителей-дефектологов принципиальное значение приобретает  проблема  развития и   
формирование у ребенка социального опыта, воплощенного в духовной и материальной 
культуре, требующего особых, развивающих, условий воспитания, которые способствуют 
приобщению и вовлечению ребенка в окружающий его мир людей, вещей, действий, 
отношений, и многих явлений жизни. Основными условиями и факторами, способствующими 
продвижению развития детей,  является их собственная деятельность и  сотрудничество 
взрослого с ним. 

 
Раздел 1.Числа  и нумерация в пределах 100 

-письмо цифр по образцу, по трафарету, по точкам, самостоятельно,  штриховка цифры; 
   -пересчет количества предметов в пределах 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; 
- чётные и нечётные числа; 
- название цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности. 

 
Раздел 2. Решение примеров 

2.1 на действия 
- счет равными числовыми группами; 
 - решение примеров на сложение и вычитание путем присчитывания и отсчитывания           по 
1,2, 5   используя раздаточный материал, счеты, счетные палочки, калькулятор; 
- сложение и вычитание в пределах 100. 
-составление математических выражений; 
- составление и решение примеров в 2 действия; 
-  решение примеров на вычитание и сложение с проверкой; 
-решение примеров со скобками, по образцу; 
-  решение примеров на порядок действий; 
- составление и решение примеров по таблице, рисунку; 
-письменный приём сложения; 
- письменный приём вычитания; 
- вычитание вида:11-2, 51-2; 
- сложение вида: 9+4,59+4 
 
2.2 на сравнение 
- сравнение количества предметов по величине,  
- наблюдение за преобразованием количества, производимого учителем,  
- называние сопряжено или отраженно производимых действий, 
-соотнесение количества предметов с цифрой; 
-сравнение чисел. 

 
Раздел 3. .Решение задач 

- составление и решение  арифметических задач с предметами, игрушками, предметными 
картинками, по иллюстрации, по краткой записи, по таблицам, на увеличение и уменьшения 
числа; 
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- 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 4.Меры 
4.1 длины 

- решение примеров с мерами длины; 
- решение задач с мерами длины; 
- понятия «шире», «уже»; 
-понятия «длиннее», «короче»; 
 

4.2 массы 
              - решение примеров и задач с мерами массы; 
            -   дидактические игры «Магазин», «Аптека» 
 
4.3 времени  

- - мера времени – час, сутки, секунда; 
- Практическая работа с моделью часов; 
 -понятия «позже», «раньше» 

 
    4.4 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; 

 
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; 
-вычерчивание геометрических фигур по опорным точкам с помощью линейки;  
-вычерчивание замкнутых, кривых, незамкнутых линий. 
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 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др., 
под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

2.  Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические 
материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. Бгажноковой 
- М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с.) 
 

3. Перова, М. Н. Математика. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида  – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 232 с. 

4. Волина,  В. В.  Праздник числа (Занимательный материал для детей) : книга для учителя и 
родителей. – М. : Знание, 1993. – 336 с. 

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

6. Карпова,  Е. В. Дидактические игры в начальный период обучения : популярное пособие 
для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 240 
с. 

7. Хилько, А. А. Математика: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных  
учреждений  VIII вида 2 класс  / Хилько, А. А. – М. : Просвещение, 2010. -318 с.  
 

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

9. Средства : 
 

10. Раздаточный геометрический материал. 
11. Таблицы: по математике; 
12.  картинный словарь;  
13. сюжетные и предметные картинки; 
14.  игрушки: мячи, мягкие игрушки, резиновые игрушки, пирамидки, мозаика, кубики 

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

15.  касса букв и цифр; 
16.  репродукции картин; 
17. раскладушки и папки по темам; 
18.  веселые человечки; 
19.  сказочные герои;  
20. образцы цифр;  
21. дидактический и раздаточный материал; 
22. индивидуальные карточки-памятки по счету 
23. схемызадач;  
24.  таблицы решения задач. 
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