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1.Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная программа индивидуального обучения для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на                     основе: 

 

АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва, Владос-2014 г. 

Учебного плана индивидуального обучения для обучающихся с умеренной умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Обучение математики (счёт) носит коррекционную и практическую направленность, что  

определяется содержанием и структурой учебного предмета. Коррекционная направленность 

предмета заключается в усвоении учениками элементов логического мышления, в обогащении 

устной речи, получении новых социально значимых для самостоятельной жизни знаний. Большое 

место в программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков, это 

объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися, а именно: 

Учащиеся с проблемами интеллектуального развития усваивают новые знания медленно, с 

большим трудом, затрачивая при этом много усилий и времени, поэтому  программный материал 

дан в сравнительно небольшом объеме. 

Учитывая, что учащиеся с проблемами интеллектуального развития склонны к медленному 

запоминанию и быстрому забыванию, программа предусматривает наряду с  изучением нового 

материала небольшими порциями постоянное закрепление и повторение изученного. Программа 9 

класса начинается с повторения основного материала предыдущих лет обучения. Причем 

повторение предполагает расширение и углубление ранее изученных знаний. 

Программа ставит одной из основных задач подготовку учащихся к жизни, овладению                 доступными 

им профессиями. Поэтому специфической особенностью программы по математике является 

минимизация теоретических сведений и превалирующая практическая направленность. 

 

Цель обучения математики (счёт):  

коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств, обучающихся с 

проблемами интеллектуального развития, формирование их социального опыта. 

 

Задачи: 

 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в                     дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их                           познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки  контроля и самоконтроля, развивать точность измерения 

и глазомер, умение                           планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ориентировки в                         окружающем пространстве. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

с учётом особенностей его освоения учащихся 

 

Математическое образование складывается из следующих содержательных  компонентов (точные 

названия блоков): арифметика и геометрия. 

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 способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. 

Содержание учебной деятельности должно развертываться в теоретической форме 

– от общего к частному, от абстрактного к конкретному. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащегося организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных  действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении 

математических задач, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по предмету «Счёт» для 9 класса в соответствии с учебным планом  

образовательного учреждения рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов в год). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

личностные, включающие сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные 

компетенции, личностные качества; 

 

предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его 

применению. 

 

Структура результатов освоения программы строится с учётом необходимости: 

определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 

собственного уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития  ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов  деятельности 

системы образования, педагогической деятельности, деятельности учащихся. 

 

Содержание учебного предмета 

Временные представления 

 

Ориентировка в контрастных частях суток, которые включены в повседневную деятельность детей 

(на основе режима дня): день – ночь; утро – вечер. Сопоставление временных представлений с 

событиями из жизни детей. Ориентировка в происходящих  событиях в определенный временной 

отрезок. Части суток, их характерные особенности, последовательность (утро – день – вечер – 

ночь). Ориентировка в происходящих событиях в определенный временной отрезок (например, 

что делает утром, что делает вечером и т.д.. 

 

Нумерация чисел 

 

Число и цифра 1-7. Счет до 7. Название числительных по порядку. Образование количества до 7; 

выделение 2-4-х предметов из группы однородных; прямой и обратный счет в пределах 7; 

знакомство с печатными и рукописными цифрами 5,6,7; нахождение цифр на таблице, в книге; 

соотнесение количества с цифрой; упражнения на зрительное и                 слуховое восприятия количества 1, 

2, 3, 4, 5, 6,7; сравнения количеств 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1;         выработка умения принести 1-7 предмета. 

 

Ориентировка в пространстве 

 

Определение пространственных направлений от себя, движение в заданном направлении (вперед – 



назад, направо – налево, вверх – вниз). Обозначение словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки; по 

лестнице вверх/вниз). 

 

Представление о величине. 

 

Счет по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько                        предметов или 

часть предмета. 

 

Деление предмета на 2 и 4 равные части путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). 

Обозначение части целого предмета: половина, одна часть из двух. Соотношение целого и                     части, 

размера частей. Нахождение части целого и целое по известным частям. 

 

Измерение длины, ширины, высоты предметов (прямых линий) с помощью условной  меры 

(бумаги в клетку). 

 

Геометрический материал 

 

Геометрические фигуры, их элементы (углы, стороны) и некоторые их свойства. Моделирование 

геометрических фигур: составление из нескольких маленьких квадратиков – один большой 

прямоугольник, из частей круга – круг и т.д.; конструирование фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; пробовать составление тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  по предмету «Счёт» 9 класс. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Занимательная математика.  

2.  Устная нумерация в пределах сотни.  

3.  Письменная нумерация в пределах сотни  

4.  Сравнение целых чисел.  

5.  Целые числа, полученные при измерении  величин.  

6.  Сложение и вычитание двузначных чисел, без  перехода через 

разряд. 

 

7.  Решение задач на нахождение суммы.  

8.  Решение задач на нахождения остатка  

9.  Повторение таблицы умножения и деления    

10.  Решение простых арифметических задач на умножение и 

деление 

 

11.  Решение задач на увеличение и уменьшения числа на несколько 

единиц 

 

12.  Решение комбинированных примеров  

13.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерение 

величин. 

 

14.  С/р «Арифметические действия с целыми числами в пределах 

100». 

 

15.  Работа над ошибками.  

16.  Нахождения неизвестного слагаемого.  

17.  Составление и решение примеров на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

 

18.  Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.  

19.  Составление и решение задач по краткой записи.  

20.  Нахождение неизвестного уменьшаемого.  

21.  Составление и решение примеров на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

 

22.  Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.  

23.  Нахождение неизвестного вычитаемого.  

24.  Составление и решение примеров на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

 

25.  Решение задач на нахождение неизвестного  

вычитаемого. 

 

26.  Нахождение неизвестных компонентов при сложении и 

вычитании. 

 

27.  Решение комбинированных примеров.  

28.  Решение составных арифметических задач.  

29.  Контрольная работа по теме «Нахождение неизвестного»  

30.  Работа над ошибками  

31.  Линия, отрезок, луч.  

32.  Виды ломаных линий.  

33.  Построение ломаной линии по заданным длинам отрезков.  

34.  Вычисление длины ломаной линии.  

35.  Углы (виды и обозначение углов)  

36.  Прямоугольник (элементы прямоугольника).  

37.  Контрольная работа «Линия, отрезок, луч».  



38.  Работа над ошибками.  

39.  Круг (радиус круга).  

40.  Нумерация чисел в пределах 1000  

41.  Получение круглых сотен в пределах 1000. Сложение и 

вычитание круглых сотен. 

 

42.  Разряды: единицы, десятки, сотни  

43.  Изображение трёхзначных чисел на калькуляторе и счётах  

44.  Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки, единицы  

45.  Округление чисел до десятков. Знак ≈  

46.  Округление чисел до сотен  

47.  Римские цифры.  

48.  Контрольная работа по теме «Нумерация чисел в пределах 1000»  

49.  Работа над ошибками  

50.  Единицы измерения длины  

51.  Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной  

52.  Единицы измерения массы: килограмм, тонна, центнер.  

53.  Сложение круглых десятков, сотен.  

54.  Вычитание круглых десятков, сотен.  

55.  Решение примеров вида 500+3, 340+2, 233-3, 810-10  

56.  Решение примеров вида 200+80, 200+87, 135-35.  

57.  Решение примеров вида 220-10   

58.  Решение примеров вида 250+40, 937+50, 576-20.  

59.  С/р «Сложение и вычитание без перехода через разряд».   

60.  Работа над ошибками.  

61.  Решение задач на нахождение суммы и остатка.  

62.  Закрепление изученного материала   

63.  Разностное сравнение чисел  

64.  Решение простых арифметических задач на разностное 

сравнение чисел. 

 

65.  Кратное сравнение чисел.  

66.  Решение задач на разностное и кратное сравнение чисел.  

67.  Закрепление изученного материала.  

68.  Периметр многоугольника.  

69.  Треугольники. Название сторон.  

70.  Различие треугольников по видам углов.  

71.  Различие треугольников по длине сторон.  

72.  Контрольная работа: «Треугольник»  

73.  Работа на ошибками.  

74.  Нахождение одной доли предмета числа.  

75.  Нахождение нескольких долей предмета числа.  

76.  Образование дробей.  

77.  Числитель и знаменатель дробей.  

78.  Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

79.  Сравнение дробей с одинаковыми числителями.  

80.  Правильные дроби.  

81.  Неправильные дроби.  

82.  С/р Обыкновенные дроби.  

83.  Работа над ошибками.  

84.  Умножение на 10, деление на 10.  

85.  Умножение на 100, деление на 100.  

86.  Деление на 10 круглых десятков и сотен.  

87.  Деление на 10 с остатком.  

88.  Деление на 100 круглых сотен.  

89.  Деление на 100 с остатком.  



90.  Замена крупных мер мелкими мерами.  

91.  Замена мелких мер крупными мерами.  

92.  Замена мелких мер крупными мерами.  

93.  Меры времени года.  

94.  Классы и разряды  

95.  Умножение круглых десятков на однозначное число.  

96.  Деление круглых десятков на однозначное число.  

97.  Умножение и деление круглых сотен на однозначное число.  

98.  Решение задач на умножение и деление круглых десятков и 

сотен на однозначное число. 

 

99.  Умножение двузначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд. 

 

100.  Умножение двузначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд. 

 

101.  Деление двузначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд. 

 

102.  Деление двузначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд. 

 

103.  Умножение двузначных и трёхзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

 

104.  Умножение двузначных и трёхзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

 

105.  Деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд. 

 

106.  Деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд. 

 

107.  Решение составных арифметических задач.  

108.  Контрольная работа: умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное число. 

 

109.  Работа над ошибками.  

110.  Решение комбинированных примеров.  

111.  Решение задач на нахождение части от числа.  

112.  Решение примеров типа: 120*3  

113.  Решение примеров типа: 280/2  

114.  Решение комбинированных примеров.  

115.  Составление и решение задач по краткой записи.  

116.  С/р решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

117.  Различие треугольников по длинам сторон.  

118.  Разносторонний треугольник (построение)  

119.  Равнобедренный треугольник (построение)  

120.  Равносторонний треугольник (построение)  

121.  Равносторонний треугольник (построение)  

122.  Масштаб 1:2, 1:5.  

123.  Масштаб 1:10, 1:100.  

124.  Контрольная работа: «Построение треугольников».  

125.  Работа над ошибками.  

126.  Круг, окружность. Линии в круге.  

127.  Повторение изученного материала.  

128.  Решение примеров вида 20*9, 180:3.  

129.  Проверка умножением и делением.  

130.  Контрольная работа: «Умножение и деление трехзначных чисел 

на однозначное число». 

 

131.  Работа над ошибками.  

132.  Умножение двузначных чисел на однозначное с переходом через  



разряд. 

133.  Решение комбинированных примеров с элементами умножения.  

134.  Умножение трёхзначных чисел на однозначное с переходом 

через разряд. 

 

135.  С/р «Решение комбинированных примеров с элементами 

умножения трехзначных чисел на однозначное». 

 

136.  Работа над ошибками.  

137.  Решение задач на увеличение числа в несколько раз.  

138.  Деление двузначных чисел на однозначное с переходом через 

разряд. 

 

139.  Решение комбинированных примеров с элементами деления.  

140.  Решение примеров вида 632:4  

141.  Решение примеров вида 680:4  

142.  Решение примеров вида 525:5, 306:3  

143.  Решение примеров вида 525:5, 306:3  

144.  Решение задач на нахождение части от числа.  

145.  Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько 

раз. 

 

146.  С/р «Деление двузначных чисел на однозначное с переходом 

через разряд» 

 

147.  Классы и разряды  

148.  Решение задач на сумму. Решение задач на разность.  

149.  Решение составных арифметических задач.  

150.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами. 

 

151.  Нахождение неизвестных компонентов при сложении и 

вычитании. 

 

152.  Умножение трёхзначных чисел на однозначное.  

153.  Деление трёхзначных чисел на однозначное.  

154.  Решение комбинированных примеров.  

155.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами. 

 

156.  Подготовка к с.р. «Все действия в пределах 1000».  

157.  С/р «Все действия в пределах 1000».  

158.  Работа над ошибками.  

159.  Построение треугольников.  

160.  Многоугольники.  

161.  Круг, окружность.  

162.  Линии в круге.  

163.  Масштаб.  

164.  Прямоугольник, построение по заданным параметрам.  

165.  Квадрат.   

166.  Куб, брус, шар.  

167.  С/р «Геометрические фигуры»  

168.  Закрепление изученного материала.  

169.  Годовая контрольная работа.  

170.  Работа над ошибками.  

 Всего: 170 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Методические материалы 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 224 с. под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой. 

Учебник «Математика» для 6 общеобразовательных организаций, реализующих                                  адаптированные 

основные общеобразовательные программы под ред. Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой, Москва 

«Просвещение», 2019. 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы.  

Таблицы к темам по математике. 

Геометрические модели.  

Калькулятор. 
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