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1. Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана для детей со сложной структурой нарушений. При 

разработке программы были использованы: 

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 2722-6) 

 Программно-методические материалы под редакцией И. М Бгажноковой 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» (2007г.) 

 Программно – методические материалы «Основные направления и содержание 

обучения детей и подростков с особыми потребностями» (г. Псков, 1999) 

Специфика программы в том, что при ее использовании основное внимание делается 

на компенсаторные возможности и на учет зоны ближайшего развития школьников, а также 

на современные психолого-педагогические технологии обучения детей.                                                                                                                   

Математическая подготовка детей со сложной структурой нарушений имеет 

исключительную практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни 

постоянно приходится осуществлять счёт и различные операции с числовыми величинами. 

Овладение детьми математическими представлениями, знаниями и умениями является 

немаловажным фактором его социализации. 

Отличие этой программы от других в том, что у детей со сложной структурой 

нарушений трудно формируется понятия числа, состав числа. Они с трудом овладевают 

конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для них недоступен, поэтому необходимо 

более длительное время для усвоения некоторых математических понятий и количественных 

представлений, а также большее количество часов для практического использования счёта.  

Обучение на уроках арифметики носит наглядно-практический характер. Широко используются 

дидактические пособия для фронтальной и индивидуальной работы. 

             У детей со сложной структурой нарушений грубо недоразвита познавательная 

деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются 

значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются самостоятельно 

использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и умений, их 

применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор 

решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей со 

сложной структурой дефекта. Поэтому важно не только дать этим детям определенную 

сумму знаний, но и учить выработать по возможности у них умение действовать в 

конкретных жизненных ситуациях, придавать знаниям бытовую, ситуационную 

приспособленность. 

Цель: Формирование элементарных математических знаний и умений для 

применения их в повседневной жизни. 

 Задачи: 

1. Сформировать представления о числах в пределах 20, состав чисел десятков и 

единиц. 

2. Закрепить части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра. 

3. Закрепить цвет, величину, массу, размеры, форму предметов.  

4. Закрепить арифметические действия сложения и вычитания, знаки действий ( +, - 

). 

5. Закрепить знаки отношений (больше, меньше, равно). 

6. Продолжать формировать представления о структуре задачи: условие, числовые 

данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

7. Продолжать учить решать и составлять простые и составные арифметические 

задачи на нахождение суммы, остатка. 

8. Закрепить пространственное расположение предметов. 

9. Продолжать учить работать с линейкой, калькулятором.  

Методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 
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- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу, по словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

- воспроизведение 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 форму, величины, количества предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 

 Форма работы: групповая. 

Учебный курс: 68 часов (2 часа в неделю). 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Планируемые результаты включают в себя: 

 Базовые учебные действия; 

 Предметные результаты; 

 Оценка достижений обучающихся. 

2.1 Базовые учебные действия 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

2.2 Предметные результаты 

Результаты освоения учебного предмета устная речь могут включать следующие 

умения: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 
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его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

 2.3 Оценка достижений обучающихся 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

(мониторинг) результатов освоения программы.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года 

(мониторинг). 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его 

личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.  

По итогам освоения задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

 

3. Содержание 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Арифметика» предметной 

области «Математические представления, основы арифметики», определено примерным 

учебным планом по организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект (МО 

РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) и приведено в следующей таблице 

 

Класс 

Кол-во часов 

10 11 

В неделю 2 2 

За год 68 68 

 

Содержание учебного предмета представлено темами и видами работ. Учебный 

материал носит вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в 

зависимости от уровня развития каждого ребенка, т.к. дети с осложненными формами 

умственной отсталости не являются однородной группой. 
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10-11 класс 

Нумерация 

Нумерации чисел в пределах 80.Чтение и запись чисел в пределах 80. Получение ряда 

круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных 

чисел. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1-80, 

присчитывание и отсчитывание по 1, 10. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, 

сравнение чисел по количеству разрядов, десятков и единиц. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 80 без перехода через разряд на калькуляторе. 

Порядок действий в примерах в два действия. Порядок действий в примерах со скобками 

Единицы измерения величин 

Меры длины сантиметр, метр. Обозначение – 1 м, 1 см, 1 дм.  Соотношение 1 м = 100см, 

1 м = 10 дм. Меры времени: 1 час, сутки, 1 неделя. Год. 1 год = 365, 366 суток 

Меры массы: единицы измерения массы – килограмм, центнер, обозначение 1 кг, 1ц. 

Меры стоимости: купюры 10р., 50р., 100 р. Размен купюр. 

Арифметические задачи 

Решение простых задач, выражающих зависимость цены, количества и стоимости. 

Решение простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, увеличение на 

несколько единиц, уменьшение на несколько единиц, на разностное сравнение. 

Решение составных арифметических задач. 

Геометрический материал 
Прямая, отрезок. Ломаная. Построение отрезка больше (меньше) данного, равного 

данному (с помощью учителя).  

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля (с помощью учителя). 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в 

зависимости от количества углов. Вычерчивание по данным вершинам. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов. 

Измерение сторон прямоугольника. 

Треугольник. Измерение сторон треугольника. Виды треугольников. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол. 

часов 

1 Нумерация чисел в пределах 20. 1 

2 Состав чисел второго десятка. 1 

3 Сравнение чисел второго десятка. Знаки сравнения. 1 

4 Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков по длине. 1 

5 Нумерация чисел в пределах 25. 1 

6 Десятичный состав чисел. 1 

7 Сравнение чисел в пределах 25. 1 

8 Единицы измерения длины- сантиметр, миллиметр, дециметр. 1 

9 Построение отрезка больше (меньше), равного данному. 1 

10 Сложение и вычитание чисел в пределах 25. 1 

11 Сложение и вычитание чисел в пределах 25 на МК. 1 

12 Решение арифметически задач на нахождение суммы. 1 

13 Решение арифметических задач на нахождение остатка. 1 

14 Геометрические фигуры. Квадрат, треугольник, прямоугольник. 1 

15 Нумерация чисел в пределах 30. Десятичный состав числа. 1 

16 Числовой ряд 1-30. Присчитывание и отсчитывание по 1,2, 3. 1 

17 Сравнение чисел в пределах 30. 1 
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18 Сложение и вычитание чисел в пределах 30  1 

19 Построение ломаной. Вычисление длины ломаной. 1 

20 Сложение и вычитание чисел в пределах 30 на МК 1 

21 Решение арифметических задач с величинами цена, количество, 

стоимость. 

1 

22 Меры времени. Сутки, неделя, месяц, год. 1 

23 Решение примеров с числами, полученными при измерении времени. 1 

24 Ломаная. Вычисление длины ломаной 1 

25 Нумерация чисел в пределах 40. 1 

26 Числовой ряд 1-40. Присчитывание и отсчитывание по 1,2, 3, 4 1 

27 Сравнение чисел в пределах 40 1 

28 Сложение и вычитание чисел в пределах 40 1 

29 Треугольник. Измерение сторон треугольника 1 

30 Сложение и вычитание чисел в пределах 40 1 

31 Решение выражений в два действия  1 

32 Решение задач на разностное сравнение 1 

33 Составление и решение задач на разностное сравнение 1 

34 Круг. Окружность. 1 

35 Нумерация чисел в пределах 50 1 

36 Числовой ряд 1-50. Десятичный состав числа 1 

37 Сравнение чисел в пределах 50 1 

38 Сложение и вычитание чисел в пределах 5. 1 

39 Окружность. Построение окружности с помощью циркуля 1 

40 Меры стоимости. Купюры 10 р., 50р., 100 р. Размен купюр 1 

41 Решение примеров с числами, полученными при измерении стоимости 1 

42 Решение задач с величинами цена, количество, стоимость 1 

43 Нумерация чисел в пределах 60. 1 

44 Построение окружности с помощью циркуля. 1 

45 Нумерация чисел в пределах 60. 1 

46 Числовой ряд 1-60. Десятичный состав чисел. 1 

47 Сравнение чисел в пределах 60 1 

48 Сложение и вычитание чисел в пределах 60 на МК 1 

49 Многоугольник. Вершины, стороны многоугольника 1 

50 Решение выражений со скобками  1 

51 Решение выражений в два действия  1 

52 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц 1 

53 Решение составных арифметических задач 1 

54 Прямоугольник. Свойства сторон, углов прямоугольника 1 

55 Нумерация чисел в пределах 70 1 

56 Числовой ряд 1-70. Десятичный состав числа 1 

57 Сравнение чисел в пределах 70 1 

58 Квадрат. Свойства сторон, углов квадрата 1 

59 Сложение и вычитание чисел в пределах 70 на МК 1 

60 Числовой ряд 1-80. Десятичный состав числа 1 

61 Сравнение чисел в пределах 80 1 

62 Сложение и вычитание чисел в пределах 80 на МК 1 

63 Меры массы: килограмм, центнер  1 

64 Решение выражений с числами, полученными при измерении массы 1 

65 Решение выражений со скобками 1 

66 Решение составных арифметических задач 1 
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67 Повторение 1 

68 Повторение 1 

 Итого: 68 
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