
 

 

 
 

 

 



 

2 

 

Консультанты проекта: 

  

Воронкова В.В. - заведующая кафедрой дефектологии Московского 

Государственного областного университета, профессор, доктор 

педагогических наук 

Перова М.Н. - профессор кафедры олигофренопедагогики 

дефектологического факультета МПГУ, доктор педагогических 

наук 

 

 

Авторы: Худенко Е.Д. - доцент, к.п.н.; Баряева Л.Б. – профессор, д.п.н.;  

Шаховская С.Н. – профессор, к.п.н.; Шоркина Т.Д. - учитель-дефектолог;  

Каданцева Г.А. - учитель-дефектолог;  Марунова Л.А. – учитель-дефектолог, к.п.н.;    

Никитина Н.В. - учитель-дефектолог. 

 

 

Рецензенты: 

 

Исаков А.Ю. - главный специалист-эксперт отдела образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

образовательных учреждений Департамента воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Казаченко И.Ю. - советник Департамента развития медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 
 

 

 

 

Данный пакет программ разработан в соответствии с Типовым учебным планом для детей с 

тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 классов, организующих обучение 

воспитанников на базе Детских домов-интернатов. В соответствии с письмом 

Минздравсоцразвития РФ № 2608-ВС и Минобрнауки РФ № ВФ-577/06 от 04 апреля 2007 г. «О 

реализации конституционного права детей-инвалидов, проживающих в Детских домах-интернатах 

для умственно отсталых детей, на образование», государство обязано создавать условия для 

получения ими образования в соответствии с действующим законодательством. 

Наличие утвержденной «Программы обучения, воспитания» является обязательным 

условием организации образовательного процесса для любого учреждения, в том числе и для ДДИ. 

Только при соблюдении этого условия образовательный процесс приобретает легитимность, а 

обучение воспитанников ДДИ конституционную направленность. Предлагаемая программа была 

рекомендована Департаментом социальной защиты и Департамента образования г. Москвы в 2008 

г. и в  настоящее время успешно внедряется в практику работы ДДИ г. Москвы. 

Каждый из 6-ти предметов рассматривался авторами с позиции комплексного подхода к 

реабилитации воспитанников, что предопределило концентричность и линейность построения 

содержания.  

Материал был адаптирован к возможностям воспитанников. Перечень знаний, умений и 

навыков по итогам обучения в каждом классе носит примерный характер и служит цели 

ориентировки учителей в возможных достижениях учащихся. 
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Пояснительная записка 

 

Коррекционно-образовательная область «Математика» является одной из самых сложных 

в программе обучения учащихся с различным уровнем интеллектуального развития, так как 

математические понятия – это отвлеченные понятия. Это – идеальные объекты, отражающие 

реальные предметы или явления. Они обладают рядом особенностей, так как математические 

объекты, о которых требуется составить понятие, в реальности не существуют. Они созданы умом 

человека. В методической литературе обращается внимание на то, что при изучении математики 

требуются достаточно сформированные навыки отвлечения, абстрагирования, необходимые для 

овладения математическими понятиями «число», «величина», «геометрическая фигура» и т. п. 

Математика рассматривает не только понятия, отражающие реальные предметы, но и понятия, 

появившиеся на основе этих понятий. Предмет ее изучения – не непосредственно вещи, 

составляющие окружающий внешний мир, а количественные отношения и пространственные 

формы, свойственные этим вещам. Овладение математическими понятиями означает не только 

выделение признаков предметов и явлений, охватываемых данным понятием, но и умение 

применять его на практике, оперировать им.  

Математическое образование на всех уровнях обучения в современном обществе строится 

на основе деятельностного подхода к формированию личности. С самых первых дней своей жизни 

человек вступает в многочисленные отношения с другими людьми, в том числе и отношения, 

требующие знания элементарной математики, которые побуждают его к разнообразным 

действиям и поступкам. Таким образом, математическое развитие человека, формирование 

элементарных математических представлений, а затем и математических понятий происходит 

только в процессе деятельности в социальной среде.  

Философия как наука рассматривает воздействие социальной среды на человека с учетом 

ее многоплановости (мегасреда, макросреда, микросреда). Однако, анализируя взаимодействия 

социальной среды и человека, следует учитывать и обратное, то есть воздействие личности на 

социальную среду. Для современной образовательной парадигмы характерна гуманистическая 

трактовка человека как субъекта взаимодействия с миром, а также признание ценности личности 

и ее безусловных прав на саморазвитие, самовоспитание, самоформирование и самореализацию.  

В предлагаемой программе особенности развития детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью характеризуются в согласно классификации, принятой Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1994 году. В соответствии с международной классификацией (МКБ-10) 

умственная отсталость в зависимости от количественной оценки интеллекта (IQ) включает четыре 

степени его снижения: легкую, умеренную, тяжелую и глубокую.  

Недоразвитие всех психических функций у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью приводит к тому, что без специального обучения они не могут овладеть даже 

элементарными математическими понятиями. В то же время формированию математических 

понятий предшествует формирование элементарных математических представлений. Именно 

математические представления выступают в качестве особого «ключа» к овладению различными 

видами деятельности, к проникновению в смысл окружающей действительности. Они значимы 

для формирования «картины мира» ребенка и предполагают не только усвоение им 

математических представлений, но и развитие у ребенка, в том числе и с выраженными 

интеллектуальными нарушениями мыслительных способностей. В случае обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью – наиболее элементарными, значимыми для 

социально-бытовой адаптации названной категории учащихся.  

Исходя из объективного понимания возможностей учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в усвоении учебных навыков, умений и знаний, в рамках коррекционно-

образовательной области «Математика», представлен учебный предмет «Формирование 

элементарных математических представлений (ФЭМП)».    
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Программа рассчитана на обучение учащихся в 1-х- 9-х классах, включающих контингент 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Возрастные параметры учащихся, 

включенных в обучение по программе «Формирование элементарных математических 

представлений», могут варьироваться от 8-ми-10-ти лет на начальном этапе обучения до 18-ти-20 

лет на этапе окончания обучения.  

При этом особое внимание в процессе реализации учебных задач обращается в 

«Программе» на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются 

у детей и подростков школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

Математическое образования учащегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

рассматривается в «Программе» как двусторонний процесс, с одной стороны, передачи, а с другой 

– усвоения элементарных, жизнеобеспечивающих математических представлений, элементарных 

знаний, умений, навыков, положительно эмоционально воспринятых и осознанных  на доступном 

субъекту (учащемуся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) уровне воспитательно-

образовательного процесса.  

Исходя из этого под математическим образованием учащихся с  умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью следует понимать даже элементарные сдвиги и изменения в 

познавательной, социально-бытовой деятельности обучающегося, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 

логических операций.  

В  ходе обучения учебному предмету «Формирование элементарных математических 

представлений» в «Программе» выделены следующие основные задачи математического 

образования указанной категории учащихся: 

 развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-

величинных, временных и количественных отношениях окружающей действительности; 

 формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на 
наглядно представленном материале в бытовых ситуациях;  

 формирование элементарных общеучебных умений и навыков; 

 овладение элементарной математической терминологией, значимой для социально-

бытовой ориентировки в окружающей действительности; 

 развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 
ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-действенного 

мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; 

 общеинтеллектуальное развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью; 

 формирование социально-бытовой ориентировки в окружающем социуме с 
использованием элементарных математических приборов и технических средств (весы, часы, 

счеты и другие абаки, калькуляторы и т.п.). 

Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной области 

«Математика» в ходе реализации задач учебного предмета «Формирование элементарных 

математических представлений»  в «Программе обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» рассматривается и более широкая задача – формирования у детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе математического развития возможно 

доступной  их восприятию «картины мира». Именно в ходе обучения элементарной математике у 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью необходимо в разнообразной 

деятельности  формировать взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, миром 

людей, природой, то есть формировать «картину мира».  

Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе реализации 

задач учебного предмета «Формирование элементарных математических представлений», 

обучение было тесто связано с решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, 

эстетического и физического воспитания. Из этого следует, что решение задач учебного предмета 

«Формирование элементарных математических представлений»  нельзя рассматривать в отрыве 

от решения задач целостного развития учащегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 



 

5 

 

с учетом его индивидуально-психологических особенностей. К ним относятся особенности 

сенсорики, моторики и умственной деятельности, отвечающие ее требованиям и влияющие на 

успешность ее осуществления. Они влияют на успешность овладения элементарной 

математической деятельностью.  

В «Программе» математическая деятельность, в ходе обучения по предмету 

«Формирование элементарных математических представлений», направлена на формирование и 

преобразование, получаемого детьми, элементарного математического опыта путем активного, 

преднамеренного, осознанного овладения детьми физической и социальной картиной мира. В ходе 

обучения она осуществляется в  предметно-манипулятивной, предметно-практической, игровой, 

трудовой, речевой, а также в элементарной учебной деятельности.  

Известно, что познавательная деятельность выделяется как ведущая в математическом 

образовании детей. Эта позиция остается ведущей и в предлагаемой «Программе». Авторы ее 

опираются на положение о том, что  процессы обучения и познания неразрывны. Анализ 

становления компонентов познавательной деятельности у учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью свидетельствует о том, что даже в старшем школьном возрасте они  

связаны, у указанной категории учащихся, с потребностями предметной деятельности. 

Многолетняя практическая деятельность  и научные исследования авторов программы показали, 

что решение задач учебного предмета «Формирование элементарных математических 

представлений» необходимо проводить только в предметно-практической, игровой, трудовой 

деятельности и использовать для этого лишь элементы учебной деятельности. Большую роль в 

процессе формирования элементарных математических представлений у учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью играет развития у них элементарного чувственного познания, на 

основе которого  становится возможным сформировать у них элементарную бытовую 

деятельность и речь.    

Программа учебного предмета «Формирование элементарных математических 

представлений» строится с учетом того, что наиболее сложные математические понятия, а для 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью это могут быть даже самые элементарные 

математические понятия,  усваиваются ребенком сначала на интуитивном, а затем на 

элементарном аналитическом уровне. Таким образом, просматривается связь между понятиями 

«житейскими» и «научными» (по  Л. С. Выготскому), «интуитивными» и «аналитическими» (по 

Дж. Брунеру). Это в полной мере соответствует онтогенетическому принципу математического 

развития ребенка, в том числе и ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и 

филогенетическому принципу развития математической мысли на многовековом пути 

человечества. 

В «Программе по формированию элементарных математических представлений» 

учитывается то, что учащемуся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  для целей 

социально-бытовой адаптации, а в целом, для социализации  необходимо, а чаще всего, возможно, 

овладеть, прежде всего, «житейскими» понятиями. Именно эти понятия математического 

характера формируются в процессе обучения элементарной математике учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Их формирование идет последовательно. Это 

предусматривается программными целями и задачами.  

Сначала учащихся учат овладевать манипулятивно-предметной деятельностью с 

предметами, значимыми для математической деятельности и для элементарных навыков 

жизнеобеспечения.  

Затем у них в ходе уроков-занятий по программе «Формирование элементарных 

математических представлений» формируют навыки предметно-практической деятельности с 

предметами, объемными и плоскостными объектами с математическим содержанием и навыки 

элементарной коммуникации в ходе уроков.  

Далее по мере овладения учебным предметом «Формирование элементарных 

математических представлений» осуществляется развитие навыков общения по содержанию 

элементарной математической деятельности на наглядной основе, овладение предметно-игровой 
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деятельностью с математическим содержанием и бытовой деятельностью, для которой 

необходимы математические представления. 

Если же в результате обучения учащиеся, чаще всего это дети с умеренной умственной 

отсталостью незначительной степени выраженности, овладевают «житейскими» математическими 

понятиями, то они включаются в обучение по овладению элементарными научными 

математическими понятиями.   

Максимальное продвижение по содержанию программы - это овладение элементарной 

учебной математической  деятельностью на наглядной основе, средствами коммуникации и 

простейшими видами труда, в ходе их выполнения требуются элементарные научные 

математические понятия.  

 Таким образом, содержание математического развития учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью направлено на создание условий для усвоения ими элементарных 

научных понятий. В то же время необходимо отметить, что в «Программе» формирование научных 

знаний не является самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, он может быть достигнут, 

если интеллектуальные возможности учащегося, состояние его здоровья способствует данной 

цели.  

Именно основная цель обучения в каждом классе позволяет определять основные 

достижения учащегося по данному учебному предмету, прогнозировать на их основе 

образовательный процесс, выделять возможные области овладения «математическими навыками», 

понимая их в широком смысле, не только как овладение математическими знаниями, умениями и 

навыками, характерными для учебной деятельности, а как процесса постоянного взаимодействия 

ребенка со взрослым в специальной полифункциональной интерактивной (среде для 

взаимодействия) математической среде, соответствующей его индивидуально-типологическим 

особенностям. 

Обучение по программе строится так, чтобы достичь максимальной активности учащихся, 

используя в процессе формирования элементарных математических представлений, 

занимательные игровые и учебные  материалы, как из опыта классической педагогики, например, 

дары Фребеля, материалы М. Монтесори, так и современный полифункциональный игровой 

материал, красочное и эмоциональное оформление уроков-занятий. Оно осуществляется с 

использованием: практических, наглядных, а в сочетании с ними словесных методов обучения. 

При этом ведущими являются: 

 разнообразные практические действия, служащие основой умственного развития 

детей; 

 целенаправленные действия математического характера с различным 
автодидактическим, природным, бросовым материалом, тканью и специально 

сконструированными  для целей каждого урока-занятия дидактическими пособиями; 

 формирование элементарных навыков счета, измерения, вычисления; 

 создание условий для широкого применения математических представлений в быту, 

игре, труде, в различных видах деятельности. 
В обучение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на уроках-занятиях по 

«Формированию элементарных математических представлений» преобладают: 

 индивидуальный и дифференцированный подход; 

 значительно сниженный темп обучения; 

 структурная простота содержания знаний и умений; 

 возможная самостоятельность и активность  ребенка в процессе обучения; 

 многократная повторяемость материала при небольшом увеличении объема и 
усложнения его. 

Учебный процесс по ФЭМП построен на основе образовательных ситуаций. Среди них 

наиболее активно используются: экскурсии и наблюдения; уроки-занятия, чаще всего на 

интегрированной основе, включающие игры с правилами (подвижные и дидактические игры), 

строительно-конструктивные игры, отобразительные игры, театрализованные игры, а в старшем 
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школьном возрасте, сюжетно-дидактические игры с бытовым содержанием, коллективный и 

индивидуальный ручной труд,  рисование и т.п. 

Математическое содержание вычленяется и акцентируется в ходе всех режимных 

моментов, в разных бытовых ситуациях, в различных видах совместной деятельности детей с 

взрослыми.     

Элементарные математические представления, сформированные на начальном этапе 

обучения (0 – 4 классы) в 5-х – 9-х классах несколько расширяются в объеме, наполняются 

содержательно по линии увеличения формируемых представлений, исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся.  В то же время, основным в процессе обучения элементарной математике 

становится постоянная практико-ориентированная деятельность учащихся совместно со 

взрослыми и на уровне элементарной самостоятельности. Уроки-занятия в 5-х-9-х классах 

направлены на закрепление ранее полученных элементарных математических представлений и 

уточнение их в ходе социально-бытовой деятельности. Они уточняются и закрепляются в ходе 

уроков физкультуры, социально-бытовой ориентировки, трудового обучения. Их содержание 

конкретизируется в тех жизненных ситуациях, которые наиболее значимы для социально-бытовой 

адаптации детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.   

Таким образом, элементарные математические представления у учащихся среднего и 

старшего школьного возраста формируются комплексно, на основе широкого использования 

разнообразных видов предметно-практической, элементарной учебной и трудовой деятельности. 

Поэтому в ходе обучения на уроках-занятиях по формированию элементарных математических 

представлений с учащимися 5-х-9-х классов учителя много внимания уделяют дидактическим 

играм и упражнениям с дидактическим материалом с математическим содержанием.  

Среди них выделяются: 

- дидактические материалы М. Монтессори (красные штанги, числовые штанги, блоки-

цилиндры, Коричневая лестница, Розовая башня и другие; 

- логические блоки (блоки Дьенеша); 

- счетные палочки (наборы счетных палочек, палочки Кюинзенера и другие); бытовые и 

игровые предметы-орудия (реальные и их образные модели); технические приборы 

(измерительные и счетные приборы: счеты и другие абаки, калькуляторы, игрушечные мобильные 

телефоны, линейки, измерительные рулетки, весы и т.п.); 

- плоскостные и объемные напольные и настольные конструкторы и строительные наборы 

(строитель №№ 1,2, 3, 10 и т.п., конструктор «Развитие», конструктор Lego, полифункциональные 

модульные наборы (конструктор Поликарпова, «Радуга», «Гномик», «Мастер» и т.п.); природный 

и бросовый материал (вода, плоды, песок, камни, ракушки, бумага, ткани и т.п.). 

Уроки-занятия по формированию элементарных математических представлений проводит 

учитель. В ходе уроков-занятий наряду с элементарными учебными формами обучения 

используются сюжетно-дидактические игры, строительно-конструктивные игры, ручной труд, 

изобразительная деятельность, театрализованная деятельность и т.п. Все содержание уроков-

занятий направлено   на расширение, уточнение и закрепление тех представлений, которые 

включены в программу обучения каждого класса. 

Материал с математическим содержанием используется учителем-логопедом в процессе 

формирования предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи детей, в 

ходе развития  импрессивной речи, в процессе формирования слухо-зрительного и слухо-

моторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур, а 

также в процессе формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. Счетный материал, природный и рукотворный, активно используется для развития 

движений кистей рук и совершенствования межанализаторного взаимодействия  зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук ведется во время 

формирования математических представлений учащихся с тяжелой умственной отсталостью в 

ходе упражнений со сборно-разборными дидактическими игрушками, с природным материалом и 

т. п.  
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Математическое развитие детей с тяжелой умственной отсталостью осуществляется 

воспитателями в процессе всех режимных моментов, во время прогулок, индивидуальной 

коррекционной работы. 

Социально – реабилитационная программа «Формирование элементарных математических 

представлений» разработана для 5, 6, 7, 8, 9  классов и ориентирует в формировании следующих 

представлений: 

 пространственных представлений, в том числе топологических представлений, как 

базовых для формирования ориентировочных действий объекта в окружающем трехмерном и 

двухмерном пространстве; 

 представлений о величинно-количественных отношениях, включающих понимание 
принципа сохранения количества, некоторых общих принципов счета, развитие понимания связи 

цифр, обозначающих число с его вербальным обозначением, развитие умения читать 

математические знаки и оперировать с величинами на практическом  уровне; 

 представлений об эталонах формы, пространственных телах и геометрических 
фигурах, их реальном отображении в предметах и их изображениях. 

Формирование элементарных математических представлений у учащихся 5-9-х классов с 

тяжелой умственной отсталостью носит ярко выраженный социально-бытовой и практико-

ориентированный характер. 

 

Программное содержание уроков математики в 5-9 классах 

 

6 КЛАСС – 108 часов (3 часа в неделю) 

 
Содержание уроков для 6-х классов разработано из расчета – 3 часа в неделю. На уроках 

интенсивно ведется повторение ранее изученного материала с использованием бытовых 

предметов-орудий, природного, бросового материала и ткани, ведется знакомство с новым 

материалом. В ходе обучения активно используется ручной труд, упражнения поискового 

характера с целью ориентировки в бытовых действиях, конструктивная деятельность, сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием.  

В шестом классе  основное внимание уделяется проведению интегративных уроков-

занятий. Их основное содержание основывается на выполнение элементарных трудовых 

упражнений, в ходе которых необходимо решать простые, но значимые для развития моторной 

функции детей, действия.  

В шестом классе для формирования элементарных математических представлений  

используются две тематические сюжетно-дидактические игры «Магазин посуды», «Магазин 

сувениров», «Азбука дорожного движения», включающие подготовительную работу по 

изготовлению атрибутов с математическим содержанием (деньги, чеки, упаковки по заданному 

количеству, различную посуду из бросового и природного материала и т.п., светофоры,  знаки 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Осторожно дети»  и т.п.) и собственно ситуацию 

игры. Она моделирует реальную  ситуацию (ранее наблюдавшуюся учащимися во время 

экскурсии), в которой надо выполнять определенные действия счета, пространственной 

ориентировки, ориентировки во времени, в величине и форме предметов, направленные на 

закрепление, уточнение ранее формируемых математических представлений. На материале 

сюжетно-дидактических игр учащиеся учатся решать арифметические задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на наглядном материале.  

В процессе уроков в шестом классе активно используются строительно-конструктивные 

игры и упражнения (непредметное и предметное конструирование), в ходе которого учащиеся 

продолжают овладевать  пространственной ориентировкой, у них формируются представления о 

величине и форме деталей конструкторов и количестве деталей для конструирования.  

 

Цель обучения учащихся в шестом классе  
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Формирование навыков предметно-практической деятельности с предметами, объемными 

и плоскостными объектами с математическим содержанием и навыков элементарной 

коммуникации для расширения возможностей детей в бытовой и элементарной трудовой 

деятельности и расширения возможностей использования знаний по элементарной математике на 

других учебных занятиях и в повседневной жизни. 

Задачи: 

– 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; 

–  продолжать формировать представления у учащихся о некоторых  общих принципах 

счета: порядок числительных при счете устойчив;  к каждому объекту может быть присоединен 

только один объект (принцип «один к одному»; общее количество обозначается последним 

произнесенным числом; пересчитывать можно любую совокупность объектов; считать объекты 

можно в любом порядке;  

– 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 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

– формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять предметы или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.);  

– познакомить учащихся с количеством в пределах семи и цифрой 7, соотносить цифру 7 

и количество семь с соответствующим количеством пальцев, предметов; 

–   уточнять представления учащихся о правильном и неправильном изображении цифр 

1-6, учить дорисовывать цифры, рисовать, выделять их среди других знаков (букв, картинок, 

геометрических фигур) и  располагать их в ряд по порядку и т.п.; 

– учить решать простые арифметические задачи: задачи-драматизации и задачи–

иллюстрации с открытым результатом в пределах 7-ми, задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-х - 4-х с использованием реальных предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

– продолжать учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 

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

предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах шести);  

– продолжать учить определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

– учить детей соотносить плоскостные формы и пространственные объекты в процессе 

игровых упражнений и дидактических игр; 

– учить определять изображения и пространственное расположение знаков дорожного 

движения (светофор вертикальный, светофор горизонтальный, знак «Пешеходный переход», 

«Осторожно дети», «Пешеходное движение запрещено», «Въезд запрещен»);  

– формировать у детей представления о периодичности времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, календарю природы) учить их узнавать и 

называть приборы для измерения времени и погоды (показания градусника выше и ниже 0, часы), 

соблюдение режима дня; 

– продолжать развивать диалогическую речь детей в процессе выполнения 
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математических заданий, умения задавать элементарные вопросы, отвечать на них, используя 

вербальные и невербальные средства общения; 

– продолжать учить дежурить по классу:  своевременно по просьбе взрослого и 

самостоятельно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место; 

–  учить готовить рабочее место к уроку, убирать его, приводить в порядок после урока-

занятия самостоятельно или по словесной просьбе взрослого; 

– формировать навыки индивидуальной и коллективной предметно-практической, 

трудовой, игровой и элементарной учебной деятельности с использованием математического 

материала. 

 

Содержание 

Количество и счет 

Упражнения на объединение разнообразных предметов в множества: однородные, 

однородные с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету), разнородные с 

признаками сходства (например, по величине, цвету) – с целью формирования у детей 

представлений о возможности создания множеств из любых предметов. 

Игры и упражнения на выделение одного - шести 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. 

Знакомство с числом и цифрой 7. 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 семи) на основе 

использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет объектов в пределах 7-ми 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 - семи предметов на основе тактильного обследования по типу игры 

«Чудесный мешочек». 

Развитие понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6-ти на 1, а 6 

меньше 7-ти на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 7-ми). Учить 

называть числа в прямом  порядке до 7-ти и обратном порядке от 5-ти до 1-го на наглядном 

материале, последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в правильном и перевернутом расположении, 

дорисовывание, рисование цифр 1-7 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 рублей (различение, 

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

игре «Магазин» и процессе практических специально организованных образовательных ситуаций 

(на экскурсиях в магазин). 

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

различной величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, 

настольные счеты). 
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Арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

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

результатом в пределах 2-4-х. 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» и т.п., многократно проигрываемых при прямом и косвенном 

руководстве взрослым. 

Театрализованная деятельность 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. 

Конструирование фигур из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) по 

образцу (дома, окошки, солнышко, елка и т.п.) 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 трех-пяти 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 двух, 

трех, четырех элементов модульного или строительного набора.  

Выполнение простейших построек по образцу (после его предварительного анализа) под 

руководством педагога: выделение основных частей постройки, определение необходимых 

строительных элементов.  

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

дом с забором, машина, корабль и др.). 

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

созданием плоскостного изображения на магнитной доске, ковролинографе, на плоскости парты. 
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Узнавание в знаках дорожного движения знакомых фигур: светофор - круги, знак «Въезд 

запрещен» - прямоугольник (кирпич). 

 

Представления о величине 

Расширение и уточнение представлений о величине на основе сравнения трех объектов 

(самый большой – большой – маленький, длинный – короче – самый короткий, широкий – уже – 

самый узкий, высокий – ниже – самый низкий); использование приемов наложения и приложения 

для проверки сравнительных отношений объектов. 

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

изображений различной величины (по подражанию, по образцу действиям взрослого). 

Наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, направленные на формирование 

представлений детей об относительности (транзитивности) величины: близко – далеко. 

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

 

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. 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения 

частей тела, ориентировкой в паропротивоположных направлениях (движения руками по образцу 

действиям взрослого, стоящего рядом с ребенком, напротив взрослого). 

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». 

 

Временные представления 

Наблюдение и называние простейших явлений погоды (холодно, тепло, сыро, прохладно, 

идет дождь, идет снег). 

Использование часов в реальной бытовой жизни. Показ стрелок часов. Называние и показ 

времени – от 1 до 7-ти часов на часах. Упражнения с игрушечными часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Театрализованная игры 

(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). 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение 

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

ситуации 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 и на 

иллюстрациях). 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 
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явлениях. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам 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. 

 

Желаемые достижения учащихся в усвоении программы 6 класса 

Учащийся усвоил и может: 

- называть с помощью взрослого, используя вербальные и невербальные средства общения, 

следующее: режим дня учащегося шестого  класса; название текущего месяца, дни недели, времена 

года, части суток с ориентировкой на перемещение светила по небу, на основе практических 

упражнений с моделями астрономических символов (луна, солнце);  

- считать до семи; 

- показывать и называть цифры до семи; 

- выполнять счетные действия в ходе решения примеров, задач–иллюстраций на наглядном 

материале в пределах 5-ти-7-ми; 

- определять величины: длину (ширину, высоту, длину) и элементарные способы их 

измерения; 

-  делить предметы на равные части, сравнивать целый предмет и его часть, соотносить 

величину предметов и частей; 

- различать, называть: круг, треугольник, четырехугольники (квадрат, прямоугольник), 

шар, куб, брусок (кирпичик) использовать полученные представления о форме в процессе 

конструктивной  и другой предметно-практической деятельности; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

- определять временные отношения (части суток, дни недели, времена года), выполнять 

работу за определенный отрезок времени;  

- дежурить по классу:  своевременно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на 

место (в некоторых случаях по просьбе и напоминанию взрослого); 

- адекватно оценивать результаты своей деятельности: трудовых действий,  выполнения 

учебных заданий. 

 

7 КЛАСС – 108 часов (3 часа в неделю) 

 

Содержание уроков для 7-х классов разработано из расчета – 3 часа в неделю. На уроках 

продолжается закрепление ранее изученного материала. Элементарные математические 

представления формируются в рамках изученного ранее материала и отрабатываются в новых 

ситуациях предметно-практической и учебной деятельности. В ходе обучения активно 

используются бытовые предметы-орудия, природный, бросовый материал и ткани, ведется 

знакомство с новым материалом. Обучение ведется в ситуациях бытовой ориентировки в 

окружающем, в ситуациях моделирующих социальные ситуации жизнедеятельности человека, в 

ходе трудовых операций, в конструктивной деятельности.  

В седьмом классе  основное внимание уделяется проведению интегративных уроков-

занятий. Их основное содержание основывается на выполнение элементарных трудовых 

упражнений, в ходе которых необходимо решать простые, но значимые для развития моторной 

функции детей, действия. В ходе формирования элементарных математических представлений  

используются три тематические сюжетно-дидактические игры «Магазин сувениров», «Аптека», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» включающие 

подготовительную работу по изготовлению атрибутов с математическим содержанием (деньги, 

чеки, упаковки по заданному количеству, различные сувениры из бросового и природного 

материала и т.п., светофоры,  знаки дорожного движения: «Пешеходный переход», «Осторожно 

дети», «Движение пешеходов запрещено, «Въезд запрещен», «Осторожно дети», «Эвакуационный 

выход», стрелки-указатели движения из помещения  и т.п.) и собственно ситуацию игры. В 
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сюжетно-дидактических играх необходимо выполнять определенные действия счета, 

пространственной ориентировки, ориентировки во времени, в величине и форме предметов, 

направленные на закрепление, уточнение ранее формируемых математических представлений. На 

материале сюжетно-дидактических игр «Магазин сувениров», «Аптека», «Азбука дорожного 

движения» учащиеся учатся решать арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации 

на наглядном материале. На материале игры «Азбука пожарной безопасности» учащиеся учатся 

пользоваться телефоном для вызова пожарной  службы, скорой помощи, передвигаться по знакам 

противопожарной безопасности (стрелки, указывающие эвакуационный выход). 

В процессе уроков в седьмом классе активно используется конструктивная деятельность, 

ручной труд, в ходе которых учащиеся продолжают овладевать  пространственно-величинными 

представлениями, представлениями о форме и количестве на основе действий с конструктивным 

материалом.  

 

Цель обучения учащихся в седьмом классе 

Формирование навыков предметно-практической деятельности с предметами, объемными 

и плоскостными объектами с математическим содержанием и навыков элементарной 

коммуникации для расширения возможностей детей в бытовой и элементарной трудовой 

деятельности и расширения возможностей использования знаний по элементарной математике на 

других учебных занятиях и в повседневной жизни. 

Задачи: 

– 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 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– учить пользоваться техническими средствами: электронные часы, телефон, калькулятор 

(все предметы крупного размера), на основе знания цифр и других математических знаков для 

ориентировки в реальных ситуациях: набор номера телефона, счет на калькуляторе и т.п.; 

– развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

– формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять предметы или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.);  

– познакомить учащихся с количеством в пределах восьми и цифрой 8, соотносить цифру 

8 и количество восемь с соответствующим количеством пальцев, предметов; 

–   уточнять представления учащихся о правильном и неправильном изображении цифр 

1-7, учить дорисовывать цифры, рисовать, выделять их среди других знаков (букв, картинок, 

геометрических фигур) и  располагать их в ряд по порядку и т.п.; 

– учить решать простые арифметические задачи: задачи-драматизации и задачи–

иллюстрации с открытым результатом в пределах 8-ми, задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-х - 4-х с использованием реальных предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

– 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, 
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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; 

– учить определять изображения и пространственное расположение знаков дорожного 

движения (светофор вертикальный, светофор горизонтальный, знак «Пешеходный переход», 

«Осторожно дети», «Пешеходное движение запрещено», «Въезд запрещен»); знаков пожарной 

безопасности («эвакуационный выход»); 

–  продолжать формировать у детей представления о периодичности времени: на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, календарю природы) учить их 

узнавать и называть приборы для измерения времени и погоды (показания градусника выше и 

ниже 0, часы), соблюдение режима дня; 

– продолжать развивать диалогическую речь детей в процессе выполнения 

математических заданий, умения задавать элементарные вопросы, отвечать на них, используя 

вербальные и невербальные средства общения; 

– продолжать учить дежурить по классу:  своевременно по просьбе взрослого и 

самостоятельно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место; 

–  учить готовить рабочее место к уроку, убирать его, приводить в порядок после урока-

занятия самостоятельно или по словесной просьбе взрослого; 

– формировать навыки индивидуальной и коллективной предметно-практической, 

трудовой, игровой и элементарной учебной деятельности с использованием математического 

материала. 

 

Содержание 

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. 

Знакомство с числом и цифрой 8. 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 8-ми 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 



 

16 

 

зрительного восприятия объектов). 

Развитие понимания отношений между числами натурального ряда (8 больше 7-ми на 1, а 

7 меньше 8-ми на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 8-ми). Учить 

называть числа в прямом  порядке до 8-ми и обратном порядке от 6-ти до 1-го на наглядном 

материале, последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр от 1 до 8-ми в правильном и перевернутом расположении, 

дорисовывание, рисование цифр 1-8 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 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 
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– 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 паропротивоположных 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», 
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«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 7-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. 

 

Желаемые достижения учащихся в усвоении программы 7 класса 

Учащийся усвоил и может: 

- называть с помощью взрослого, используя вербальные и невербальные средства общения, 

следующее: режим дня учащегося седьмого  класса; название текущего месяца, дни недели, 

времена года, части суток с ориентировкой на перемещение светила по небу, на основе 

практических упражнений с моделями астрономических символов (луна, солнце);  

- считать до восьми; 

- показывать и называть цифры до восьми; 

- выполнять счетные действия в ходе решения примеров, задач–иллюстраций на наглядном 

материале в пределах 5-ти-8-ми; 

- определять величины: длину (ширину, высоту, длину) и элементарные способы их 

измерения; 

-  делить предметы на равные части, сравнивать целый предмет и его часть, соотносить 

величину предметов и частей; 

- различать, называть: круг, треугольник, четырехугольники (квадрат, прямоугольник), 

шар, куб, брусок (кирпичик) использовать полученные представления о форме в процессе 

конструктивной  и другой предметно-практической деятельности; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

- определять временные отношения (части суток, дни недели, времена года), выполнять 

работу за определенный отрезок времени;  
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- дежурить по классу:  готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место (в 

некоторых случаях по просьбе и напоминанию взрослого); 

-  адекватно оценивать результаты своей деятельности: трудовых действий,  выполнения 

учебных заданий. 

 

8 КЛАСС – 108 часов (3 часа в неделю) 

 

Содержание уроков для 8-х классов разработано из расчета – 3 часа в неделю. На уроках 

элементарные математические представления формируются в рамках изученного ранее материала 

и отрабатываются в новых ситуациях предметно-практической, трудовой и учебной деятельности.  

В ходе обучения используется метод «проектов» по различным тематическим блокам: 

«Цифры в нашей жизни», «Почта», «Ателье и магазин сувениров» «Дорожная и пожарная 

грамота». Для подготовки и реализации «проектов» на уроках по формированию элементарных 

математических представлений создаются: стенды с использованием плоскостных и объемных 

моделей предметов, цифр, пиктограмм с изображением знаков  дорожного движения и знаков 

пожарной безопасности; книжки-самоделки с иллюстрациями и подписями по теме проекта; 

поделки из природного, бросового материала, бумаги и ткани; подготавливается спектакль или 

ситуационная сюжетно-дидактическая игра; выпускается настенная газета и т.п.  

На этапе реализации проекта в классе создается «стена для рисования» — на стене 

прикреплен большой лист плотной бумаги (часто меняющийся), на котором учащиеся могут 

самостоятельно в качестве «тренировки» рисовать мелом, углем, фломастерами или выполнять 

коллективные работы под руководством учителя по теме проекта, развивая произвольность 

действий, подбирая значимые и исключая  ошибочные для данной темы проекта изображения, 

знаки и т.п. 

В процессе работы над каждой темой проекта в восьмом классе предполагается 

последовательное использование следующих упражнений: практические упражнения; 

упражнения с реальными предметами бытового назначения, техническими приборами (счеты, 

весы, часы, калькулятор), картинками; упражнения с пиктограммами (символами) по дорожной и 

пожарной грамоте, по ориентировке в бытовых ситуациях  в помещение и на улице; письменные 

упражнения; упражнения в театрализации ситуаций, включающих  математическое содержание и 

использование их в бытовой деятельности. 

Обучение ведется в ситуациях бытовой ориентировки в окружающем, в ситуациях 

моделирующих социальные ситуации жизнедеятельности человека, в ходе трудовых операций, в 

конструктивной деятельности.  

В ходе формирования элементарных математических представлений  используются четыре 

тематические сюжетно-дидактические игры «Магазин сувениров», «Аптека», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности» включающие подготовительную работу по 

изготовлению: атрибутов с математическим содержанием (деньги, чеки, упаковки по заданному 

количеству, различных сувениров из бросового и природного материала и т.п., светофоров,  знаков 

дорожного движения и пожарной безопасности: «Пешеходный переход», «Осторожно дети», 

«Движение пешеходов запрещено, «Въезд запрещен», «Осторожно дети», «Эвакуационный 

выход», стрелки-указатели движения из помещения  и т.п.) и собственно ситуацию игры. В 

сюжетно-дидактических играх выполняются определенные действия счета, пространственной 

ориентировки, ориентировки во времени, в величине и форме предметов, направленные на 

закрепление, уточнение ранее формируемых математических представлений. На материале 

сюжетно-дидактических игр «Магазин сувениров», «Аптека», «Азбука дорожного движения» 

учащиеся учатся решать арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

наглядном материале. На материале игры «Азбука пожарной безопасности» учащиеся учатся 

пользоваться телефоном для вызова пожарной  службы, скорой помощи, передвигаться по знакам 

противопожарной безопасности (стрелки, указывающие эвакуационный выход). 

В процессе уроков в восьмом классе активно используется конструктивная деятельность, 

ручной труд, в ходе которых учащиеся продолжают овладевать  пространственно-величинными 
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представлениями, представлениями о форме и количестве на основе действий с конструктивным 

материалом.  

 

Цель обучения учащихся в восьмом классе 

Формирование навыков социально-бытовой адаптации в различных жизненных ситуациях, 

требующих элементарных математических знаний и умений пользоваться 

жизнеобеспечивающими приборами с математическим содержанием. 

Задачи: 

– 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 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– учить пользоваться техническими средствами: электронные часы, телефон, калькулятор 

(все предметы крупного размера), телефон на основе знания цифр и других математических знаков 

для ориентировки в реальных ситуациях: набор номера телефона, счет на калькуляторе и т.п.; 

– продолжать развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

– формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять предметы или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.);  

– познакомить учащихся с количеством в пределах девяти и цифрой 9, соотносить цифру 

9 и количество девять с соответствующим количеством пальцев, предметов; 

– закреплять представления о цифре 0 и ее характеристиками: не надо брать объекты для 

счета, если показана цифра 0 или названо количество 0; 

– учить читать номера телефонов с использованием 0: 01, 02, 03 и ситуации в которых 

надо пользоваться этими номерами; 

–   уточнять представления учащихся о правильном и неправильном изображении цифр 

1-8, учить дорисовывать цифры, рисовать, выделять их среди других знаков (букв, картинок, 

геометрических фигур) и  располагать их в ряд по порядку и т.п.; 

– учить решать простые арифметические задачи: задачи-драматизации и задачи–

иллюстрации с открытым результатом в пределах 9-ти, задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-х – 6-ти с использованием реальных предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

– 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 

девяти);  

– 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; 

– продолжать учить определять изображения и пространственное расположение знаков 

дорожного движения (светофор вертикальный, светофор горизонтальный, знак «Пешеходный 

переход», «Осторожно дети», «Пешеходное движение запрещено», «Въезд запрещен»); знаков 

пожарной безопасности («эвакуационный выход», «пожарный щит»); 

–  продолжать формировать у детей представления о периодичности времени: на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, календарю природы) учить их 
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узнавать и называть приборы для измерения времени и погоды (показания градусника выше и 

ниже 0, часы), соблюдение режима дня; 

– продолжать развивать диалогическую речь детей в процессе выполнения 

математических заданий, умения задавать элементарные вопросы, отвечать на них, используя 

вербальные и невербальные средства общения; 

– продолжать учить дежурить по классу:  своевременно по просьбе взрослого и 

самостоятельно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место; 

–  учить готовить рабочее место к уроку, убирать его, приводить в порядок после урока-

занятия самостоятельно или по словесной просьбе взрослого; 

– формировать навыки индивидуальной и коллективной предметно-практической, 

трудовой, игровой и элементарной учебной деятельности с использованием математического 

материала. 

 

Содержание 

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. 

Упражнения практического характера на выделение одного - восьми предметов из 

множества с целью формирования представления о возможности разъединения множества из 

любых предметов для бытовых целей.   

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. 

Знакомство с числом и цифрой 9. Учить называть числа в прямом и обратном порядке от 6-

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

определять пропущенное число. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах девяти) на 

основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет объектов в пределах 9-ти 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 - девяти предметов на основе тактильного обследования (без 

зрительного восприятия объектов). 

Развитие понимания отношений между числами натурального ряда (9 больше 8-ми на 1, а 

8 меньше 9-ти на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 9-ти). Учить 

называть числа в прямом  порядке до 9-ти и обратном порядке от 6-ти до 1-го на наглядном 

материале, последующее и предыдущее число. 

Упражнения в узнавании цифр от 1 до 9-ти в правильном и перевернутом расположении, 

дорисовывание, рисование цифр 1-9 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 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить учащихся активно использовать монеты в процессе практических 
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специально организованных образовательных ситуаций (на экскурсиях в магазин и в аптеку, в 

ситуациях ролевых игр максимально приближенных к реальной ситуации). 

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 девяти, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-6-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 в ходе «проектов», 

сюжетно-дидактических игр «Магазин сувениров», «Аптека», многократно повторяемых при 

прямом и косвенном руководстве взрослым. 

Изготовление материалов, атрибутов для «проектов» по различным тематическим блокам: 

«Цифры в нашей жизни», «Почта», «Ателье и магазин сувениров» «Дорожная и пожарная 

грамота». Работа со стендами с использованием цифр (телефоны служб), номера домов, 

количество приглашенных, места по билетам, книжки-самоделки (например, по стихотворению 

С.Маршака «Цифры» и т. п.; поделки из природного, бросового материала, бумаги и ткани, 

требующие для создания предварительного счета деталей; настенная газета и т.п.  

 

Представления о форме 
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. 

Конструктивные упражнения, 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 

школа, метро, театр и др.). 

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

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

простой конструкции в тетради. 

В ходе проекта «Дорожная и пожарная грамота» упражнения со знаками дорожного 

движения и пожарной безопасности.  

 

Представления о величине 

Изготовление поделок, рисунков с учетом величины в ходе изобразительной, 

конструктивной и трудовой деятельности при реализации проектов «Почта», «Ателье и магазин 
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сувениров» «Дорожная и пожарная грамота». Создание с учащимися стендов с использованием 

изображений и моделей предметов разной величины и удаленности пир расположении, книжек-

самоделок с иллюстрациями и подписями по теме проекта; поделок из природного, бросового 

материала, бумаги и ткани, декораций для спектаклей; настенной газеты и т.п.  

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» и в ходе проектной деятельности по 

различным темам. 

 

Представления о пространстве 
 Использование пространства класса, музыкального и физкультурного залов) для 

реализации задач проекта: украшение стен, потолка, развешивание стенгазеты, размещение в 

пространстве помещения атрибутов для этого (знаки дорожного движения, пожарной 

безопасности. Чтение по элементарному плану-схеме (карта маршрута) направлений движения и 

расположения объектов для проекта. 

Практические упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела, ориентировкой в паропротивоположных направлениях. 

Упражнения на пространственную ориентировку в трехмерном пространстве (в 

помещение), в двухмерном пространстве (на доске, в альбоме, в тетради) по словесной 

инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам) с усложнением предъявления 

задания. 

Продолжать формировать топологические представления в ходе упражнений в 

перемещении объекта в пространстве. Закрепление топологических представлений в сюжетно-

дидактической игре «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» (схема 

движения по стрелкам в помещение). 

 

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 9-ти часов на часах. Упражнения с механическими часами, 

перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Реализация 

представлений о времени при подготовке проектов с использованием ситуаций, происходящих в 

разные части суток (почта открыта с 9 утра до 6-ти вечера, аптека работает с 9 утра до 9 вечера 

или круглосуточно и т.п.). 

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

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

минут, полчаса) на механических и электронных часах. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение 

времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. Месяцы зимы (декабрь, январь, 

февраль). 

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. 

Аппликации, изготовление диорам с пространственным расположением астрономических 

символов в объемном и плоскостном варианте. 
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Желаемые достижения учащихся в усвоении программы 8 класса 

Учащийся усвоил и может: 

- называть с незначительной помощью взрослого, используя вербальные и невербальные 

средства общения, следующее: режим дня учащегося восьмого  класса; название текущего месяца, 

названия зимних месяцев по порядку, последовательность дней недели, времен года, частей суток 

с ориентировкой на перемещение светила по небу, на основе практических упражнений с 

моделями астрономических символов (луна, солнце);  

- считать до девяти; 

- показывать и называть цифры до девяти; 

- выполнять счетные действия в ходе решения примеров, задач–иллюстраций на наглядном 

материале в пределах 5-ти-9-ти; 

- определять величины: длину (ширину, высоту, длину, объем) и элементарные способы их 

измерения; 

-  делить предметы на равные части, сравнивать целый предмет и его часть, соотносить 

величину предметов и частей; 

- различать, называть: круг, треугольник, четырехугольники (квадрат, прямоугольник), 

шар, куб, брусок (кирпичик) использовать полученные представления о форме в процессе 

конструктивной  и другой предметно-практической деятельности; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

- определять временные отношения (части суток, дни недели, времена года), выполнять 

работу за определенный отрезок времени;  

- пользоваться с помощью взрослого на элементарном уровне техническими средствами: 

часы, калькулятор, весы, телефон. 

- дежурить по классу:  своевременно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на 

место (в некоторых случаях по просьбе и напоминанию взрослого); 

- адекватно оценивать результаты своей деятельности: трудовых действий, выполнения 

учебных заданий, различных поручений на уроках по формированию элементарных 

математических представлений. 

 

9 КЛАСС – 108 часов (3 часа в неделю) 

 

Содержание уроков для 9-х классов разработано из расчета – 3 часа в неделю. В ходе 

обучения в девятом классе обобщаются, систематизируются и закрепляются ранее полученные 

математические представления. Они уточняются в ходе практической деятельности детей по 

самообслуживанию, обслуживающего труда, труда в мастерских, а также в разные виды учебной 

деятельности. 

На уроках по формированию элементарных математических представлений продолжается 

реализовываться метод «проектов». Он используется по следующим тематическим блокам: «Мир 

чисел и цифр», «Готовимся к новогоднему празднику», «Кафе», «Прогулка по городу (поселку)», 

«Ателье и магазин сувениров». Для подготовки и реализации «проектов» на уроках по 

формированию элементарных математических представлений создаются: стенды с 

использованием плоскостных и объемных моделей предметов, цифр; изготавливаются  книжки-

самоделки с иллюстрациями и подписями по теме проекта; изготавливаются поделки из 

природного, бросового материала, бумаги и ткани; подготавливается спектакль или ситуационная 

сюжетно-дидактическая игра; выпускается настенная газета и т.п.  

На этапе реализации проекта, также как и в восьмом классе, в классной комнате создается 

«стена для рисования» — на стене прикреплен большой лист плотной бумаги (часто меняющийся), 

на котором учащиеся могут самостоятельно в качестве «тренировки» рисовать мелом, углем, 

фломастерами или выполнять коллективные работы под руководством учителя по теме проекта, 



 

25 

 

развивая произвольность действий, подбирая значимые и исключая  ошибочные для данной темы 

проекта изображения, знаки и т.п. 

Работая над каждой темой «проекта» в девятом классе учитель включает в уроки: 

практические упражнения; упражнения с реальными предметами бытового назначения, 

техническими приборами (счеты, весы, часы, калькулятор, мобильный телефон), иллюстрации; 

упражнения на ориентировку в бытовых ситуациях  в помещение и на улице; письменные 

упражнения; упражнения в театрализации ситуаций, включающих  математическое содержание и 

использование их в бытовой деятельности. 

Обучение ведется в ситуациях бытовой ориентировки в окружающем, в ситуациях 

моделирующих социальные ситуации жизнедеятельности человека в труде и во время отдыха.  

В ходе формирования элементарных математических представлений  закрепляются ранее 

полученные знания по темам: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», 

включающие подготовительную работу по изготовлению: атрибутов с математическим 

содержанием (светофоров,  знаков дорожного движения и пожарной безопасности. В ходе 

образовательных ситуаций, требующих определенных математических представлений и навыков 

практических действий с использованием геометрических материалов, цифр и математических 

знаков, учитель стимулирует активность учащихся. Он ориентирует детей на реальные житейские 

ситуации, требующие определенных математических знаний и практических умений. 

Особое внимание уделяется уточнению и закреплению навыков действий с  калькулятором, 

часами, календарями. Несмотря на то, что объем счетных операций в программе ограничивается 

пределом до 10, учитель в ходе упражнений может (в некоторых случаях должен) называть и 

большее количество, знакомить детей с цифрами второго десятка, а в ряде случаев и третьего (дни 

недели по календарю). Обучение в девятом классе носит более выраженный индивидуальный 

подход к каждому учащемуся. Объем математических представлений может значительно 

разниться у учащихся одного класса, что необходимо учитывать в ходе обучения в девятом классе. 

Задачи обучения в большинстве позиций остаются такими же, как и в восьмом классе, они лишь 

наполняются более полным содержанием и максимально «прорабатываются» учителем на 

различных житейских ситуациях. 

 

Цель обучения учащихся в девятом классе 

Формирование навыков социально-бытовой адаптации в различных жизненных ситуациях, 

требующих элементарных математических знаний и умений пользоваться 

жизнеобеспечивающими приборами с математическим содержанием. 

Задачи: 

– 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 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– закреплять навык пользования техническими средствами: электронные часы, телефон, 

калькулятор (все предметы крупного размера), телефон на основе знания цифр и других 

математических знаков для ориентировки в реальных ситуациях; 

– продолжать развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

– формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять предметы или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.);  

– познакомить учащихся с количеством в пределах десяти и цифрой 10, соотносить цифру 

10 и количество десять с соответствующим количеством пальцев, предметов; 

– учить называть двузначные цифры, например 12, обозначая каждую цифру отдельно, 

например 1 и 2 (правильное название дает учитель), постепенно способствовать запоминанию 
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учащимися названий двузначных  цифр с минимальной подсказкой (начало числительного); 

– продолжать учить читать номера телефонов с использованием 0: 01, 02, 03 и ситуации, 

в которых надо пользоваться этими номерами; 

–   уточнять представления учащихся о правильном и неправильном изображении цифр 

0-9, учить дорисовывать цифры, рисовать, выделять их среди других знаков (букв, картинок, 

геометрических фигур) и  располагать их в ряд по порядку и т.п.; 

– продолжать учить решать простые арифметические задачи: задачи-драматизации и 

задачи–иллюстрации с открытым результатом в пределах 10-ти, задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-х – 6-ти с использованием реальных предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

– расширять возможности учащихся в группировке множеств 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 десяти);  

– продолжать учить определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной, слева, справа, в 

середине);  

– продолжать учить определять изображения и пространственное расположение знаков 

дорожного движения (светофор вертикальный, светофор горизонтальный, знак «Пешеходный 

переход», «Осторожно дети», «Пешеходное движение запрещено», «Въезд запрещен»); знаков 

пожарной безопасности («эвакуационный выход», «пожарный щит»); 

–  продолжать формировать у детей представления о периодичности времени: на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, календарю природы) учить их 

узнавать и называть приборы для измерения времени и погоды (показания градусника, часов); 

– продолжать развивать диалогическую речь детей в процессе выполнения 

математических заданий, умения задавать элементарные вопросы, отвечать на них, используя 

вербальные и невербальные средства общения; 

– продолжать учить дежурить по классу:  своевременно по просьбе взрослого и 

самостоятельно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на место; 

–  учить готовить рабочее место к уроку, убирать его, приводить в порядок после урока-

занятия самостоятельно или по словесной просьбе взрослого; 

– формировать навыки индивидуальной и коллективной предметно-практической, 

трудовой, игровой и элементарной учебной деятельности с использованием математического 

материала. 

 

Содержание 

Количество и счет 

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. 

  Знакомство с числом и цифрой 10. Называние числа в прямом (до 10-ти) и обратном 

порядке от 6-ти (устный счет), последующее и предыдущее число по отношению к  названному 

или обозначенному цифрой, определение пропущенного числа.  

Упражнения практического характера на выделение одного - десяти предметов из 

множества с целью формирования представления о возможности соединения и разъединения 

множества из любых предметов для бытовых целей.   

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах десяти) на 
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основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет объектов в пределах 10-ти 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 - десяти предметов на основе тактильного обследования (без 

зрительного восприятия объектов). 

Развитие понимания отношений между числами натурального ряда (10 больше 9-ти на 1, а 

9 меньше 10-ти на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10-ти).  

Упражнения в узнавании цифр от 1 до 9-ти в правильном и перевернутом расположении, 

дорисовывание, рисование цифр 1-9 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, бумажных денег). Использование монет в процессе практических 

специально организованных образовательных ситуаций (на экскурсиях в кафе, во время прогулки 

– покупка газет, сувениров в киосках, сладостей в магазине и т.п.). 

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 десяти, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым 

результатом в пределах 2-6-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 (+, -, =). 

Изготовление материалов, атрибутов для «проектов» по различным тематическим блокам: 

«Мир чисел и цифр», «Готовимся к новогоднему празднику», «Кафе»,  «Прогулка по городу». 

Работа со стендами с использованием цифр: номера домов, количество мест за столиком и число 

посетителей, меню с ценами, книжки-самоделки и т. п.; поделки из природного, бросового 

материала, бумаги и ткани, требующие для их создания предварительного счета деталей; 

настенная газета и т.п.  

 

Представления о форме 
Упражнения с логическими блоками Дьенеша, уникубом и другими развивающими играми 

с математическим содержанием. 

Закрепление представлений о линии (прямая, извилистая, как волна, ломаная). Рисование 

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

различных шнуров, природного материала (шишки, каштаны, шиповник) и т.п.  

        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 рисунку-чертежу и по словесной инструкции (здания, мосты и др.) с 

последующим созданием плоскостного изображения на магнитной доске, ковролинографе, на 

плоскости парты, зарисовка простой конструкции в тетради. 

В ходе проекта «Прогулка по городу» упражнения со знаками дорожного движения, 

узнавание знакомых зданий в рисунках-чертежах, конструирование их (коллективное и 

индивидуальное конструирование по образцу и по замыслу) с отбором количества элементов для 

конструирования, учет форм деталей и их величины.  

 

Представления о величине 

Изготовление поделок, рисунков с учетом величины в ходе изобразительной, 

конструктивной и трудовой деятельности при реализации проектов «Мир чисел и цифр», «Кафе» 
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«Прогулки по городу». Создание с учащимися стендов с использованием изображений и моделей 

предметов разной величины и удаленности от точки отсчета, книжек-самоделок с иллюстрациями 

и подписями по теме проекта; поделок из природного, бросового материала, бумаги и ткани; 

настенной газеты и т.п.  

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

изображений различной величины, упражнения в тетради (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 ходе реализации проектов «Готовимся к 

новогоднему празднику», «Прогулки по городу». 

 

Представления о пространстве 
Использование пространства класса, музыкального и физкультурного залов) для 

реализации задач проекта: украшение стен, потолка, развешивание стенгазеты, размещение в 

пространстве помещения атрибутов для «проектов». Чтение по элементарному плану-схеме (карта 

маршрута) направлений движения и расположения объектов для проекта. 

Практические упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела, ориентировкой в паропротивоположных направлениях. 

Упражнения на пространственную ориентировку в трехмерном пространстве (в 

помещение), в двухмерном пространстве (на доске, в альбоме, в тетради) по словесной 

инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам) с усложнением предъявления 

задания. 

Продолжать формировать топологические представления в ходе упражнений в 

перемещении объекта в пространстве. Закрепление топологических представлений в проектной 

деятельности по темам: «Прогулки по городу». 

 

Временные представления 
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). Реализация 

представлений о времени при подготовке проектов с использованием ситуаций, происходящих в 

разные части суток (почта открыта с 9 утра до 6-ти вечера, аптека работает с 9 утра до 9 вечера 

или круглосуточно, кафе открыто с 10 часов утра до 10-ти часов вечера и т.п.). 

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

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

минут, полчаса) на механических и электронных часах. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение 

времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. Месяцы зимы, весны, лета, 

осени. 

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. 

Аппликации, изготовление диорам с пространственным расположением астрономических 

символов в объемном и плоскостном варианте. 

 

Желаемые достижения учащихся в усвоении программы 9 класса 

Учащийся усвоил и может: 

- называть с незначительной помощью взрослого, используя вербальные и невербальные 

средства общения, следующее: режим дня учащегося девятого  класса; название текущего месяца, 
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названия зимних, весенних, летних и осенних месяцев по порядку, последовательность дней 

недели, времен года, частей суток с ориентировкой на перемещение светила по небу, на основе 

практических упражнений с моделями астрономических символов (луна, солнце);  

- считать до десяти; 

- показывать и называть цифры до десяти; 

- выполнять счетные действия в ходе решения примеров, задач–иллюстраций на наглядном 

материале в пределах 5-ти-10-ти; 

- выполнять счетные действия в пределе первого десятка на калькуляторе; 

- определять величины: длину (ширину, высоту, длину, объем) и элементарные способы их 

измерения; 

-  делить предметы на равные части, сравнивать целый предмет и его часть, соотносить 

величину предметов и частей; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

- выполнять работу за определенный отрезок времени;  

- пользоваться с помощью взрослого на элементарном уровне техническими средствами: 

часы, калькулятор, весы, телефон. 

- дежурить по классу:  своевременно готовить материалы и пособия к уроку, убирать их на 

место (в некоторых случаях по просьбе и напоминанию взрослого); 

- адекватно оценивать результаты своей деятельности: трудовых действий, выполнения 

учебных заданий, различных поручений. 

 

Тематическое планирование уроков математики в 6-9 классах 

 

6 КЛАСС 

I четверть 

(27 уроков) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала V класса:  Множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов. Разбивка множества на части и 

воссоединять их. Установление отношений между целым множеством и 

каждой его частью. Сравнение разных частей множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному. Определение 

большей (меньшей) части множества или их равенство. Упражнения с 

объектами на присоединение к каждому объекту по одному 

наименованию. Повторение обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом). Упражнения на 

пересчет  любой совокупности объектов и  счет объектов в разном 

расположении.  

Новый материал: Сравнение величины трех объектов (самый 

большой – большой – маленький, длинный – короче – самый короткий, 

широкий – уже – самый узкий, высокий – ниже – самый низкий); 

использование приемов наложения и приложения для проверки 

сравнительных отношений объектов. 

 

5 

2. Повторение материала V класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6. Обратный 

счет в пределах 5. 

Новый материал: Число и цифра 7. Образование количества 7; 

выделение 7-ми предметов из группы однородных предметов; прямой 

счет в пределах 7-ми,  знакомство с печатной и рукописной цифрой 7; 

нахождение цифры 7 на таблице, в книге; соотнесение количества и 

11 
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цифры 7; упражнения на зрительное и слуховое восприятие количества 7; 

сравнение количеств от 1-го до7-ми; формирование умения брать 7 

предметов двумя руками (по 3 и 4, по 2 и 5), переносить их  и класть в 

емкость, раскладывать на столе и т.п. Лепка цифр из пластилина, 

конструирование из деталей: разрезанные на части шаблоны цифр, 

палочек, выкладывание их из различного природного материала, ниток 

(веревок) и т.п.  

Сюжетно-дидактическая игра «Магазин посуды». Изготовление чеков с 

надписями цен до 7-ми рублей (рисование по трафаретам, по точкам, 

самостоятельно). Сортировка мелкой игрушечной посуды, деревянной 

посуды (ложки, солонки и т.п.)  по коробкам и выставление на витрину 

предметов в упаковке и по одному (ваза, чашка, кастрюля) с ценниками. 

Изготовление монет от 1-го до 5-ти рублей (по 3-4 монеты одного 

достоинства). Обыгрывание ситуации покупки посуды с последующим 

решением арифметических задач на этом материале, счетом чашек, 

ложек и других предметов посуды  и записью в тетради (рисование 

цифры и рядом картинка или написание слова и т.п.) о том, что куплено.  

Игра повторяется с развитием сюжета от урока к уроку. На уроках  

изготавливаются самодельные предметы посуды (например, ваза - из 

стаканчика из под йогурта, который обмазывается по кругу пластилином, 

на него прикрепляются по кругу заданное дл счета  количество семечек 

тыквы и т.п.) 

3. Повторение материала V  класса: Линии (прямая, извилистая, как 

волна). Рисование линий на песке, манке (пшеничке), на бумаге, 

выкладывание линий с помощью ниток, веревок, различных шнуров и 

т.п. 

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

крыши, круги, квадраты, треугольники) по образцу и по словесной 

инструкции.  Невербальная классификация, сериация фигур по одному и 

двум признакам на основе использования  логических блоков Дьенеша. 

Новый материал: Операции объединения, дополнения множеств до 7-ми, 

удаление из множества «семь» части или отдельных его частей. 

Установление отношений между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета в 

пределах 7-ми, составление пар предметов в пределе 7-ми и соединение 

предметов стрелками. 

5 

4.  Повторение материала V  класса: Счет в пределах 6-ти на конкретном 

материале. Соотнесение  количественного и порядкового счета в 

пределах 6. Называние чисел  от 5-ти до 1-го в обратном порядке с 

использованием наглядного материала. 

Новый материал: Счет в пределах 7 на конкретном материале. Счет 

предметов на ощупь, счет и воспроизведение количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 7-ми). Называние 

чисел до 7-ми в прямом порядке. и от 5-ти до 1-го в обратном порядке с 

использованием наглядного материала. Определение пропущенного 

числа. 

Театрализованная игра сказке С. Михалкова «Бездельник светофор», счет 

персонажей, количества кругов на светофоре, цветов и 

пространственного расположения сигналов светофора.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

(24 урока) 
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№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Измерение длины, ширины, высоты предметов, 

прямых и извилистых линий с помощью условной меры – толстой 

(тонкой) веревки и фиксацией нужной длины с помощью прищепки или 

липкой ленты.  

Использование часов в реальной бытовой жизни. Показ стрелок часов. 

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). 

Новый материал: Называние и показ времени – от 1 до 7-ми часов на 

часах. Игры с игрушечными часами, перевод стрелок на указанное время 

(по образцу, по словесной инструкции). Театрализованные 

образовательные ситуации о жизни людей в  разные части суток с 

использованием символов: солнце, луна, звезды. 

 

6 

2. Повторение материала: Уточнение знаний об известных геометрических 

фигурах, их элементах (углы, стороны) и некоторых  свойствах. 

Распознавание фигур независимо от их пространственного 

расположения. Изображение, расположение на плоскости, 

упорядочивание по размерам, цветам, классификация, группирование  по 

цвету, форме, размерам.  

Конструирование фигур из палочек (счетные палочки, палочки 

Кюинзенера и т.п.) путем подражания и по образцу (дома, окошки, 

солнышко, елка и т.п.). 

Новый материал: 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. 

 

6 

3. Повторение материала: Упражнения в ориентировке 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). 

Упражнения в перемещении объекта в пространстве, по типу 

упражнений с «Улиткой» (Ж.Пиаже). 

 Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному 

взрослым и по собственному желанию. 

 Игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития 

целостного предварительного образа). 

Новый материал:  Различные упражнения на плоскости стола, в 

альбомах на  перемещение объекта в пространстве («запись» в 

графическом изображении). 

 Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному 

взрослым и по собственному желанию. 

Перемещение по знакам, «чтение» знаков дорожного движения с 

изображением «человечков» («Пешеходный переход», «Пешеходный 

переход запрещен»  и др. в статическом и динамическом изображении. 

Закрепление топологических представлений в сюжетно-дидактической 

игре «Азбука дорожного движения». 

 

6 
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4. Повторение материала: Моделирование геометрических фигур: 

составлять из нескольких маленьких квадратиков – один большой 

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

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Новый материал: Театрализованные игры по ситуация времен года. 

Игры- этюды с изображением погодных явлений с помощью 

имитационных действий. 

Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в пределах 7-ти, 

задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-4-х с 

использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

моделей. 

 

6 

 

 

 

 

III четверть 

(33 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1.  Повторение материала: Фигуры разных размеров. Выполнение 

практической работы: обводка трафаретов геометрических фигур разных 

размеров, штриховка полученных контуров, аппликационные работы, 

обводка по точкам, дорисовывание элементов, конструирование фигур 

разных размеров, составление из счетных палочек, вылепливание из 

пластилина фигур разных размеров.  

Новый материал: Составление тематических композиций из объемных и 

плоскостных фигур с чередованием их . 

Воссоздание формы предмета в целом, предметов из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в пределах 7-ти, 

задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-4-х с 

использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

моделей. 

6 

2. Повторение материала: Ориентировка в окружающем пространстве.  

Пространственные отношения (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади 

(за), слева – справа, рядом с, около). Движение в заданном направлении: 

меняя его по сигналу, в соответствии со знаками – указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.) в ситуации 

сюжетно-дидактической игры «Азбука дорожного движения». 

Новый материал: Разнообразные упражнения на перемещение в 

пространстве по заданию взрослого, изменение положения частей тела, 

ориентировка в паропротивоположных направлениях для выполнения 

практических заданий (изготовление поделок из природного материала 

по образцу взрослого, находящегося напротив детей). 

Различные упражнения, стимулирующие  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.). 

6 

3. Повторение материала V и VI класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6,7. 

Образованием каждого числа в пределах 7-ми (на наглядной основе). 

 Количественный состав числа из единиц в пределах 7-ми на наглядном 

материале. Независимость числа от величины предметов, расстояния 

6 
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между предметами, формы, их расположения, направления счета (справа 

налево, слева на право, с любого места). Повторение заданий по 

уточнению представлений о некоторых  общих принципах счета: 

устойчивость порядка числительных при счете; принцип «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один 

объект); принципа обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); возможности 

пересчета любой совокупности объектов; возможности считать объекты в 

любом порядке. 

Новый материал: Отношение между числами натурального ряда (7 

больше 6-ти на 1, а 6 меньше 7-ти на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 7-ми). Увеличение и уменьшение каждого 

числа на 1 (в пределах 7). Состав чисел до 7-ми из единиц. 

Раскладывание числа на 2 меньших и составление из двух меньших 

большего числа (в пределах 7-ми на наглядной основе). 

4.  Повторение материала: Деление предмета на 2 и 4 равные части путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). Обозначение части целого 

предмета в речи: половина, одна часть из двух. Соотношение целого и 

части, размера частей. Практическая работа: нахождение части целого и 

целое по известным частям. 

Новый материал: Сюжетно-дидактическая игра «Магазин сувениров». 

Изготовление чеков с надписями цен до 7-ми рублей (рисование по 

трафаретам, по точкам, самостоятельно) для ценников. Изготовление 

различных поделок из природного, бросового материала, ткани (простые 

поделки, требующие счета, учета величины. Формы, пространственного 

расположения деталей). Изготовление монет от 1-го до 5-ти рублей (по 3-

4 монеты одного достоинства) для покупки сувениров.  Обыгрывание 

ситуации покупки сувениров, дарения их друг другу, взрослым с 

последующим решением арифметических задач с открытым результатом 

на этом материале.  Игра повторяется с развитием сюжета от урока к 

уроку. 

6 

5. Повторение материала: Уточнение представлений о различных видах 

часов (часы со стрелками, песочные часы (1 минута, 5 минут), 

будильник, электронные часы). 

Ориентировка в происходящих событиях в определенный временной 

отрезок. 

Новый материал: Конструктивные и дидактические игры, построенные 

на перемещении трех-пяти объемных или плоскостных элементов по 

отношению друг к другу с целью развития наблюдательности, памяти, 

внимания, развития чувства скорости выполнения задания. 

Практическая работа: выполнение задания за 1,2,3,4 ,5 минут. 

6 

6. Повторение материала: Ориентировка на листе бумаги. Практическая 

отработка навыков: справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу.  

Новый материал: Ориентировка на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги, и т.д.). Расположение 

предметов и их изображений в указанном направлении. Использование в 

речи  слов: вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др. 

Новый материал: Упражнения на счетах различной величины в 

вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, 

настольные счеты), на абаках (пластмассовые линейки-абаки) в пределах 

7-ми. 

3 
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IV четверть 

(24 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Сутки и  части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Режим дня ученика. 

Новый материал:  Перемещение стрелок часов. Называние и показ 

времени – от 1 до 7-ти часов на часах. Игры с игрушечными часами, 

перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной 

инструкции). Театрализованные ситуации на практическую ориентацию 

во времени и действии в различные 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). 

Электронные часы, определение времени по ним. 

Режим дня ученика. 

 

7 

2. Повторение материала: Тетрадь: умений ориентироваться в тетради, 

аккуратно делать записи. Арифметические знаки: + (прибавить), - 

(отнять), = (получится, останется). Сложение и вычитание в пределах 7-

ми на наглядном материале. 

Новый материал: Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание на конкретном материале в пределах 7-ми. Составление 

примеров из подвижных цифр и картинок, чтение их и запись в тетради в 

пределах 7-ми. 

6 

3. Повторение материала: Установление последовательности различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определение 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Практическая 

работа с различными видами календарей. 

Новый материал: Элементарные представления о времени (текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

времен года). Cсоотнесение простейших явлений природы с временами 

года. Использование в речи слов – понятий: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. Практическая работа с различными 

видами календарей.  

6 

 

4. Повторение программного материала V1 класса. 5 

 

7 КЛАСС 

I четверть 

(27 уроков) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала VI класса:  Множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов. Разбивка множества на части и 

воссоединять их. Установление отношений между целым множеством и 

каждой его частью. Сравнение разных частей множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному. Определение 

большей (меньшей) части множества или их равенство. Упражнения с 

объектами на присоединение к каждому объекту по одному 

наименованию. Повторение обозначения итога счета (общее количество 

 

5 
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обозначается последним произнесенным числом). Упражнения на 

пересчет  любой совокупности объектов и  счет объектов в разном 

расположении.  

Новый материал: Невербальная классификация на основе 

сравнения величин из разных групп (по три объекта: 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. 

2. Повторение материала VI класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6, 7. 

Обратный счет в пределах 5. 

Новый материал: Число и цифра 8. Образование количества 8; 

выделение 8-ми предметов из группы однородных предметов; прямой 

счет в пределах 8-ми,  знакомство с печатной и рукописной цифрой 8; 

нахождение цифры 8 на таблице, в книге; соотнесение количества и 

цифры 8; упражнения на зрительное и слуховое восприятие количества 8; 

сравнение количеств от 1-го до 8-ми; формирование умения брать 8 

предметов двумя руками (по 4 и 4, по 3 и 5, 2 и 6), переносить их  и 

класть в емкость, раскладывать на столе и т.п. Лепка цифр из пластилина, 

конструирование из деталей: разрезанные на части шаблоны цифр, 

палочек, выкладывание их из различного природного материала, ниток 

(веревок) и т.п.  

Сюжетно-дидактическая игра «Магазин сувениров» (Расширение  

предметного ряда сувенирной продукции). Изготовление чеков с 

надписями цен до 8-ми рублей (рисование по трафаретам, по точкам, 

самостоятельно). Изготовление чеков с надписями цен до 7-ми рублей 

(рисование по трафаретам, по точкам, самостоятельно) для ценников. 

Изготовление различных поделок из природного, бросового материала, 

ткани (простые поделки, требующие счета, учета величины. Формы, 

пространственного расположения деталей). Изготовление монет от 1-го 

до 5-ти рублей (по 3-4 монеты одного достоинства) для покупки 

сувениров.  Обыгрывание ситуации покупки сувениров, дарения их друг 

другу, взрослым с последующим решением арифметических задач с 

открытым результатом на этом материале.  Игра повторяется с развитием 

сюжета от урока к уроку. 

11 

3. Повторение материала VI  класса: Уточнение представлений о линиях 

(прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на песке, манке 

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

различных шнуров и т.п. 

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

крыши, бруски, 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. 

Новый материал: Счет в пределах 8 на конкретном материале. Счет 

предметов на ощупь, счет и воспроизведение количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 8-ми). Называние 

чисел до 8-ми в прямом порядке и от 5-ти до 1-го в обратном порядке с 

использованием наглядного материала. Определение пропущенного 

числа. 

5 

4.  Повторение материала VI  класса: Счет в пределах 7-ми на конкретном 

материале. Соотнесение  количественного и порядкового счета в 

6 
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пределах 7. Называние чисел  от 5-ти до 1-го в обратном порядке с 

использованием наглядного материала. 

Новый материал: Операции объединения, дополнения множеств до 8-ми, 

удаление из множества «восемь» части или отдельных его частей. 

Установление отношений между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета в 

пределах 8-ми, составление пар предметов в пределе 8-ми и соединение 

предметов стрелками. 

Театрализованная игра «Искорка» (Шорыгина Т.А. Осторожные сказки), 

счет персонажей, количества искорок на плоскости ковролинографа, 

направлений движения огня и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

(24 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Измерение длины, ширины, высоты предметов, 

прямых и извилистых линий с помощью условной меры – толстой 

(тонкой) веревки и фиксацией нужной длины с помощью прищепки или 

липкой ленты.  

Использование часов в реальной бытовой жизни. Показ стрелок часов. 

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). 

Новый материал: Называние и показ времени – от 1 до 8-ми часов на 

часах. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Упражнения с 

электронными часами. Зарисовка поканий электронных часов (по 

трафаретам, по точкам, самостоятельно). 

 

6 

2. Повторение материала: Уточнение знаний об известных геометрических 

фигурах, их элементах (углы, стороны) и некоторых  свойствах. 

Распознавание фигур независимо от их пространственного 

расположения. Изображение, расположение на плоскости, 

упорядочивание по размерам, цветам, классификация, группирование  по 

цвету, форме, размерам.  

Конструирование фигур из палочек (счетные палочки, палочки 

Кюинзенера и т.п.) путем подражания и по образцу (дома, окошки, 

солнышко, елка и т.п.). 

Новый материал: Конструирование по образцу и словесной инструкции 

геометрических фигур из объемного и плоскостного материала 

(строительный набор, геометрическая мозаика): из меньших большую 

такой же формы, отличной формы (из квадратов – прямоугольник, из 

половинок круга – круг, из прямоугольников – квадрат, из кубов – 

прямоугольную стену и т.п.). Моделирование геометрических фигур: 

составлять из нескольких маленьких - большую другого наименования, 

из частей мозаики – целую и т.п. 

 

6 

3. Повторение материала: Упражнения в ориентировке 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). 

 

6 
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Упражнения в перемещении объекта в пространстве в трехмерном 

пространстве и на плоскости (стола, по типу упражнений с «Улиткой» 

(Ж.Пиаже). 

 Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному 

взрослым и по собственному желанию. 

 Игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития 

целостного предварительного образа). 

Новый материал:  Знакомство с ломаной линией. Моделирование 

ситуаций в двухмерном пространстве ситуаций на основе 

топологических представлений (на плоскости стола, в альбомах) на 

перемещение стрелок по кругу, по прямой, по ломаной линии в 

различных направлениях, соединение стрелками одинаковых фигур и 

т.п.). 

 Составление ритмических композиций из фигур по рисунку-образцу. 

Перемещение по знакам, «чтение» знаков дорожного движения, знаков 

пожарной безопасности с изображением «человечков» («Пешеходный 

переход», «Пешеходный переход запрещен», «Движение из помещения»  

и др. в статическом и динамическом изображении. Закрепление 

топологических представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности». 

4. Повторение материала: Моделирование геометрических фигур: 

составлять из нескольких маленьких квадратиков – один большой 

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

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Новый материал: Театрализованные игры по ситуация времен года. 

Игры- этюды с изображением погодных явлений с помощью 

имитационных действий. 

Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в пределах 8-ти, 

задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-6-ти с 

использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

моделей. 

 

6 

 

 

 

 

III четверть 

(33 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1.  Повторение материала: Фигуры разных размеров. Выполнение 

практической работы: обводка трафаретов геометрических фигур разных 

размеров, штриховка полученных контуров, аппликационные работы, 

обводка по точкам, дорисовывание элементов, конструирование фигур 

разных размеров, составление из счетных палочек, вылепливание из 

пластилина фигур разных размеров.  

Новый материал: Составление тематических композиций из объемных и 

плоскостных фигур с чередованием их по рисунку-образцу или 

фотографии. 

Воссоздание формы предмета в целом, предметов из отдельных частей по 

контурным образцам (фотографии, рисунки-чертежи), по описанию, 

представлению. 

Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в пределах 8-ти, 

задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-6-ти с 

использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

6 
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моделей. 

2. Повторение материала: Ориентировка в окружающем пространстве.  

Пространственные отношения (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади 

(за), слева – справа, рядом с, около). Движение в заданном направлении: 

меняя его по сигналу, в соответствии со знаками – указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.) в ситуации 

сюжетно-дидактической игры «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности». 

Новый материал: Разнообразные упражнения на перемещение в 

пространстве по заданию взрослого, изменение положения частей тела, 

ориентировка в паропротивоположных направлениях для выполнения 

практических заданий (изготовление поделок из природного материала 

по образцу взрослого, находящегося напротив детей, по словесной 

инструкции с ориентировкой на стороны тела). 

Различные упражнения, стимулирующие  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.). 

6 

3. Повторение материала VI и VII  класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Образованием каждого числа в пределах 8-ми (на наглядной основе). 

 Количественный состав числа из единиц в пределах 8-ми на наглядном 

материале. Независимость числа от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, направления счета (справа 

налево, слева на право, с любого места). Повторение заданий по 

уточнению представлений о некоторых  общих принципах счета: 

устойчивость порядка числительных при счете; принцип «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один 

объект); принципа обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); возможности 

пересчета любой совокупности объектов; возможности считать объекты в 

любом порядке. 

Новый материал: Отношение между числами натурального ряда (8 

больше 7-ми на 1, а 7 меньше 8-ми на 1). Увеличение и уменьшение 

каждого числа на 1 (в пределах 8). Состав чисел до 8-ми из единиц. 

Раскладывание числа на 2 меньших и составление из двух меньших 

большего числа (в пределах 8-ми на наглядной основе). 

6 

4.  Повторение материала: Деление предмета на 2 и 4 равные части путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). Обозначение части целого 

предмета в речи: половина, одна часть из двух. Соотношение целого и 

части, размера частей. Практическая работа: нахождение части целого и 

целое по известным частям. 

Новый материал: Сюжетно-дидактическая игра «Аптека». Изготовление 

чеков, монет, лекарств из бумаги, поролона, природного материала, 

разлив подкрашенной пищевыми красителями воды по бутылочкам с 

учетом принципа сохранения количества: независимость размера 

бутылочки от одинаковой порции воды. Проигрывание ситуации 

сюжетно-дидактической игры с покупкой лекарств и обсуждение 

безопасного использования их (формирование основ безопасности 

жизнедеятельности). 

6 
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5. Повторение материала: Уточнение представлений о различных видах 

часов (часы со стрелками, песочные часы (1 минута, 5 минут), 

будильник, электронные часы). 

Ориентировка в происходящих событиях в определенный временной 

отрезок. 

Новый материал: Упражнения на калькуляторе (крупного размера). 

Включение, набор цифр от 1-го до 8-ми, действия со знаками +,-, = на 

калькуляторе. Запись цифр, показанных в итоге счета в тетрадь, обводка 

показанной цифры по точкам и т.п. 

Практическая работа: выполнение задания за 1,2,3,4 ,5 минут. 

6 

6. Повторение материала: Ориентировка на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги, и т.д.). 

Расположение предметов и их изображений в указанном направлении. 

Использование в речи  слов: вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др. 

Ориентировка на листе бумаги. Практическая отработка навыков: справа 

– слева, вверху – внизу, в середине, в углу.  

Новый материал: Рисование цифр по трафаретам, самостоятельно на 

листе по заданному ориентиру. Рисование цифр по стрелкам-векторам 

(нарисованным заранее на доске, в тетради.  

Упражнения на счетах различной величины в вертикальном и 

горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты), на 

абаках (пластмассовые линейки-абаки) в пределах 8-ми. 

3 

 

IV четверть 

(24 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Сутки и  части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Режим дня ученика. 

Новый материал:  Называние и показ времени – от 1 до 8-ти часов на 

часах. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Узнавание 

времени по электронным часам, рисование на картинках с изображением 

электронных часов времени: час, минуты (01,02,03, 04, 05 и т.д.).. 

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).  

Режим дня ученика. 

Упражнения на калькуляторе (крупного размера). Включение, набор цифр 

от 1-го до 8-ми, действия со знаками +,-, = на калькуляторе. Запись цифр, 

показанных в итоге счета в тетрадь, обводка показанной цифры по точкам 

и т.п. 

 

7 

2. Повторение материала: Тетрадь: умений ориентироваться в тетради, 

аккуратно делать записи. Арифметические знаки: + (прибавить), - (отнять), 

= (получится, останется). Сложение и вычитание в пределах 7-ми на 

наглядном материале. Упражнения на калькуляторе (крупного размера). 

Включение, набор цифр от 1-го до 8-ми, действия со знаками +,-, = на 

калькуляторе. Запись цифр, показанных в итоге счета в тетрадь, обводка 

показанной цифры по точкам и т.п. 

6 
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Новый материал: Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание на конкретном материале в пределах 8-ми со счетом на 

калькуляторе. Составление примеров с «записью» решения на 

калькуляторе,  их и запись в тетради в пределах 8-ми. 

3. Повторение материала: Установление последовательности различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определение 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Практическая 

работа с различными видами календарей. 

Новый материал: Составление схемы перемещения солнца на небе в 

течение суток. Занятия с подвижной моделью перемещения солнца с 

использованием глобуса и настольного светильника на штативе, 

стендового театра с изображением солнца, луны, туч, звезд. Элементарные 

опыты по ориентировке в перемещение светил по небу на объемных и 

плоскостных моделях. Cсоотнесение движения солнца по небу, его 

тепловой интенсивности с явлениями природы в разные времена года. 

Использование в речи слов – понятий: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время, утреннее солнце, солнце днем, вечернее 

солнце, зимнее солнце, весеннее солнышко и т.п. Практическая работа с 

различными видами календарей.  

6 

 

4. Повторение программного материала V1I класса. 5 

 

8 КЛАСС 

I четверть 

(27 уроков) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала VII класса:  Множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов. Разбивка множества на части и 

воссоединять их. Установление отношений между целым множеством и 

каждой его частью. Сравнение разных частей множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному. Повторение 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом).   

Невербальная классификация на основе сравнения величин из разных 

групп (по три объекта: 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. 

Новый материал:  Сюжетно-дидактическая игра «Магазин сувениров» 

(Расширение  предметного ряда сувенирной продукции). Изготовление 

чеков с надписями цен до 8-ми рублей (рисование по трафаретам, по 

точкам, самостоятельно). Изготовление чеков с надписями цен до 8-ми 

рублей (рисование по трафаретам, по точкам, самостоятельно) для 

ценников. Изготовление различных поделок из природного, бросового 

материала, ткани (простые поделки, требующие счета, учета величины. 

Формы, пространственного расположения деталей). Изготовление монет 

от 1-го до 5-ти рублей (по 3-4 монеты одного достоинства) для покупки 

сувениров.  Обыгрывание ситуации покупки сувениров, дарения их друг 

другу, взрослым с последующим решением арифметических задач с 

открытым результатом на этом материале.  Игра повторяется с развитием 

сюжета от урока к уроку. 

 

5 
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2. Повторение материала VII  класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6, 7, 8. 

Обратный счет в пределах 5. 

Новый материал: Число и цифра 9. Образование количества 9; выделение 

9-ти предметов из группы однородных предметов; прямой счет в пределах 

9-ти,  знакомство с печатной и рукописной цифрой 9; нахождение цифры 9 

на таблице, в книге; соотнесение количества и цифры 9; упражнения на 

зрительное и слуховое восприятие количества 9; сравнение количеств от 1-

го до 9-ми; формирование умения брать 9 предметов двумя руками (по 4 и 

5, по 3 и 6), переносить их  и класть в емкость, раскладывать на столе и 

т.п. Лепка цифр из пластилина, конструирование из деталей: разрезанные 

на части шаблоны цифр, палочек, выкладывание их из различного 

природного материала, ниток (веревок) и т.п. Дифференциация цифр 6 и 9. 

11 

3. Повторение материала VII  класса: Уточнение представлений о линиях 

(прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на песке, манке 

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

различных шнуров и т.п. 

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

крыши, бруски, 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. 

Новый материал: Счет в пределах 9 на конкретном материале. Счет 

предметов на ощупь, счет и воспроизведение количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 9-ти). Называние чисел до 9-ми 

в прямом порядке и от 6-ти до 1-го в обратном порядке с использованием 

наглядного материала. Определение пропущенного числа. 

5 

4.  Повторение материала VII  класса: Театрализованная игра «Искорка» 

(Шорыгина Т.А. Осторожные сказки), счет персонажей, количества 

искорок на плоскости ковролинографа, направлений движения огня и т.п. 

Ориентировка по знакам «Эвакуационный выход». Упражнения с 

использованием стрелок-векторов. 

Новый материал: Операции объединения, дополнения множеств до 9-ми, 

удаление из множества «девять» части или отдельных его частей. 

Установление отношений между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета в пределах 9-ти, 

составление пар предметов в пределе 9-ти и соединение предметов 

стрелками. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

(24 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Называние и показ времени – от 1 до 8-ми часов 

на часах. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Упражнения с 

электронными часами. Зарисовка показаний электронных часов (по 

трафаретам, по точкам, самостоятельно). 

 Новый материал: проект «Почта»: экскурсия на почту и покупка 

конвертов и открыток, изготовление из коробки почтового ящика, 

надписывание открыток и конвертов с обведением по точкам почтового 

индекса, подписывание открыток с поздравлениями с Новым годом с 

 

6 
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указанием цифрами года; выпуск газеты «Мы ходили на почту», отдельная 

фотография - время работы почты, схема маршрута на почту от  дома-

интерната (школы) рисуется с помощью картинок и стрелок-направлений 

движения; стенд на ковролинографе: что надо для отправки 

поздравительной открытки и т.п.  

2. Повторение материала: Конструирование фигур из палочек (счетные 

палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) по образцу и по представлению о 

формах предметов. 

Конструирование по образцу и словесной инструкции геометрических 

фигур из объемного и плоскостного материала (строительный набор, 

геометрическая мозаика): из меньших большую такой же формы, отличной 

формы (из квадратов – прямоугольник, из половинок круга – круг, из 

прямоугольников – квадрат, из кубов – прямоугольную стену и т.п.). 

Моделирование геометрических фигур: составлять из нескольких 

маленьких - большую другого наименования, из частей мозаики – целую и 

т.п. Моделирование ситуаций в двухмерном пространстве ситуаций на 

основе топологических представлений (на плоскости стола, в альбомах) на 

перемещение стрелок по кругу, по прямой, по ломаной линии в различных 

направлениях, соединение стрелками одинаковых фигур и т.п.). 

Новый материал: проект «Почта»: изготовление бумажных конвертов по 

лекалам (с помощью взрослого, самостоятельно), оформление открыток 

«Мое поздравление  другу к Новому году» – самостоятельное 

изготовление  титульной стороны с использованием геометрических 

рисунков (аппликации из геометрических фигур) и обратной стороны – 

поздравительные открытки к Новому году с указанием цифрами года, 

который наступит. Отправление открыток – опускаются в ящик, который 

стоит в классе. Открытки торжественно вынимаются перед новогодним 

праздником и дарятся адресатам (детям и взрослым). Знакомство с 

месяцами: декабрь – первый месяц зимы. Стихотворение С. Маршака 

«Декабрь» с рисованием сюжетов построчно или по четверостишиям и 

создание книжки-самоделки с подписями текста стихотворения. 

 

6 

3. Повторение материала: Упражнения на калькуляторе (крупного размера). 

Включение, набор цифр от 1-го до 8-ми, действия со знаками +,-, = на 

калькуляторе. Запись цифр, показанных в итоге счета в тетрадь, обводка 

показанной цифры по точкам и т.п. 

Упражнения в перемещении объекта в пространстве в трехмерном 

пространстве и на плоскости (стола, по типу упражнений с «Улиткой» 

(Ж.Пиаже). 

 Перемещение по знакам, «чтение» знаков дорожного движения, знаков 

пожарной безопасности с изображением «человечков» («Пешеходный 

переход», «Пешеходный переход запрещен», «Движение из помещения»  и 

др. в статическом и динамическом изображении. Закрепление 

топологических представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности». 

Новый материал:  Моделирование кругового движения солнца по небу в 

разные части суток с использованием демонстрационных планшетов и 

макета вращении земли (глобуса) вокруг солнца (светильник на штативе). 

 

6 

4. Повторение материала: Называние и показ времени – от 1 до 9-ти часов 

на часах. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Упражнения с 

электронными часами. Зарисовка показаний электронных часов (по 

трафаретам, по точкам, самостоятельно). Упражнения в ориентировке в 

 

6 
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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). 

Новый материал: Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в 

пределах 9-ти, задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-6-

ти с использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

моделей. Составление и решение примеров на сложение и вычитание на 

конкретном материале в пределах 9-ти со счетом на калькуляторе. 

Составление примеров с «записью» решения на калькуляторе,  их и запись 

в тетради в пределах 9-ти.  

 

III четверть 

(33 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1.  Повторение материала: Упражнения в ориентировке 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). 

Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в пределах 9-ти, 

задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-6-ти с 

использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

моделей. Составление и решение примеров на сложение и вычитание на 

конкретном материале в пределах 9-ти со счетом на калькуляторе. 

Составление примеров с «записью» решения на калькуляторе,  их и запись 

в тетради в пределах 9-ти. 

Новый материал: проект «Цифры в нашей жизни»: оформление стенда с 

фотографий, рисунками учащихся с различными приборами, бытовыми 

предметами с изображением цифр (весы, калькулятор, часы и т.п.). Номера 

телефонов специальных служб, дома-интерната, адрес и номер дома ДДИ 

и т.п., то есть все, что есть о цифрах в ближайшем окружении 

воспитанников. Игра-соревнование – составь цифру из веревок. 

Упражнения с числовыми палочками Кюинзенера, с числовыми штангами 

М. Монтессори и т.п. Изготовление цифр из различных материалов (пат, 

ткань, веревка, бумага и т.п.). Спектакль по стихотворению М. Маршака 

«Цифры» с драматизаций ролей в образах цифр и т.п. 

6 

2. Повторение материала: Практические упражнения на движение в 

заданном направлении: меняя его по сигналу, в соответствии со знаками – 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.) 

в ситуации сюжетно-дидактической игры «Азбука дорожного движения», 

«Азбука пожарной безопасности». 

Новый материал: Изготовление различных поделок из природного 

материала со счетом деталей (количество деталей нарисовано на 

технологической карте), ориентировка в паропротивоположных 

направлениях для выполнения практических заданий (изготовление 

поделок из природного материала, пата, бумаги, бросового материала по 

образцу взрослого, находящегося напротив детей, по словесной 

инструкции с ориентировкой на стороны тела). 

6 
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Различные упражнения, стимулирующие  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.). 

3. Повторение материала VII и VIII класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Образованием каждого числа в пределах 9-ти (на наглядной основе). 

Составление и решение примеров на сложение и вычитание на конкретном 

материале в пределах 9-ти со счетом на калькуляторе. Составление 

примеров с «записью» решения на калькуляторе,  их и запись в тетради в 

пределах 9-ти. 

 Количественный состав числа из единиц в пределах 9-ти на наглядном 

материале.  

Новый материал: Отношение между числами натурального ряда (9 

больше 8-ми на 1, а 8 меньше 9-ти на 1). Увеличение и уменьшение 

каждого числа на 1 (в пределах 9). Состав чисел до 9-ти из единиц. 

Раскладывание числа на 2 меньших и составление из двух меньших 

большего числа (в пределах 9-ти на наглядной основе). 

6 

4.  Повторение материала: Деление предмета на 2 и 4 равные части путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). Обозначение части целого 

предмета в речи: половина, одна часть из двух. Соотношение целого и 

части, размера частей. Практическая работа: часть и целое, узнавание 

целого по известным частям с использованием сюжетно-дидактической 

игры «Аптека»: разлив подкрашенной пищевыми красителями воды по 

бутылочкам с учетом принципа сохранения количества: независимость 

размера бутылочки от одинаковой порции воды; изготовление 

горчичников из бархатной желтой бумаги и упаковка «горчичников» в 

пачки в целлофановые пакетики по 10 штук и т.п. Проигрывание ситуации 

сюжетно-дидактической игры с покупкой лекарств и обсуждение 

безопасного использования их (формирование основ безопасности 

жизнедеятельности). 

6 

5. Повторение материала: Уточнение представлений о различных видах 

часов (часы со стрелками, песочные часы (1 минута, 5 минут), будильник, 

электронные часы). 

Ориентировка в происходящих событиях в определенный временной 

отрезок. 

Новый материал: Упражнения на калькуляторе с записью действий на нем 

пошагово в тетрадь. Сначала записывается пример (в отдельных случаях 

письмо по точкам), ответ находится на калькуляторе и записывается в 

тетрадь. 

Практическая работа: выполнение задания за 1,2,3,4 ,5 минут. 

6 

6. Повторение материала: Рисование цифр по трафаретам, самостоятельно 

на листе по заданному ориентиру. Рисование цифр по стрелкам-векторам 

(нарисованным заранее на доске, в тетради. 

Новый материал: Упражнения на счетах различной величины в 

вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, 

настольные счеты), на абаках (пластмассовые линейки-абаки) в пределах 

9-ти. 

3 

 

IV четверть 

(24 урока) 
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№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Сутки и  части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Зимние месяцы. Весна. Месяцы весны (называются, но не даются для 

запоминания). Режим дня ученика. 

Называние и показ времени – от 1 до 9-ти часов на часах. Упражнения с 

механическими часами, перевод стрелок на указанное время (по образцу, 

по словесной инструкции). Узнавание времени по электронным часам, 

рисование на картинках с изображением электронных часов времени: час, 

минуты (01,02,03, 04, 05 и т.д.). 

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).  

Режим дня ученика. 

Новый материал:  проект «Ателье и магазин сувениров»: изготовление 

поделок по операциональным картам  (с помощью взрослого) с выбором 

необходимого количества деталей, определения величины и 

пространственного расположения деталей поделок из природного, 

бросового материала, бумаги и ткани. Открытие магазина сувениров и 

продажа поделок с использованием в деловой игре настоящих монеток. 

Для цены подбираются монетки в сумме из 1,2,5 рублей. 

 

7 

2. Повторение материала: Тетрадь: умений ориентироваться в тетради, 

аккуратно делать записи. Арифметические знаки: + (прибавить), - (отнять), 

= (получится, останется). Сложение и вычитание в пределах 9-ти на 

наглядном материале. Упражнения на калькуляторе, действия со знаками 

+,-, = на калькуляторе. Упражнения на калькуляторе с записью действий 

на нем пошагово в тетрадь. 

Новый материал: проект «Дорожная и пожарная грамота»: изготовление 

знаков дорожного движения по трафаретам, светофоров со стрелками, 

пешеходных светофоров, знаков пожарной безопасности, рисование 

совместно со взрослым плана движения при необходимости экстренного 

выхода из помещения.; стенд «Опасные игры с огнем»: коллективная 

работа учащихся с учителем и запись каждым (многократно повторенная) 

нора телефона 01, службы спасения 112. 

6 

3. Повторение материала: Упражнения на калькуляторе с записью действий 

на нем пошагово в тетрадь. Сначала записывается пример (в отдельных 

случаях письмо по точкам), ответ находится на калькуляторе и 

записывается в тетрадь. 

Практическая работа: выполнение задания за 1,2,3,4 ,5 минут. 

Элементарные опыты по ориентировке в перемещение светил по небу на 

объемных и плоскостных моделях. Cсоотнесение движения солнца по 

небу, его тепловой интенсивности с явлениями природы в разные времена 

года. Использование в речи слов – понятий: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время, утреннее солнце, солнце днем, 

вечернее солнце, зимнее солнце, весеннее солнышко и т.п. Практическая 

работа с различными видами календарей.  

6 

 

4. Повторение программного материала VШ класса. 5 

 

9 КЛАСС 

I четверть 

(27 уроков) 
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№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала VIII класса:  Множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов. Разбивка множества на части и 

воссоединять их. Установление отношений между целым множеством и 

каждой его частью. Сравнение разных частей множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному. Повторение 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом).   

Новый материал:  проект «Прогулка по городу»: экскурсии, наблюдения 

за погодными явлениями, осенней природой, определение маршрута 

движения, фотографии, рисунки. Стенгазета с иллюстрацией маршрута, 

названиями улиц и номерами наиболее значимых зданий. Книжка-

самоделка «Как мы гуляли по городу»: по каждому маршруту. 

Изготовление совместно с учителем стенда: план улицы, номера домов, 

место расположения памятников и т.п.  

 

5 

2. Повторение материала VIII  класса:  Число и цифра 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9. 

Обратный счет в пределах 6-ти. Дифференциация цифр 6 и 9. Решение 

задач–иллюстраций с открытым результатом в пределах 9-ти, задач-

иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-6-ти с использованием 

реальных предметов, их объемных и плоскостных моделей.  

Новый материал: Число и цифра 10. Образование количества 10; 

выделение 10-ти предметов из группы однородных предметов; прямой 

счет в пределах 10-ти,  знакомство с печатной и рукописной цифрой 10; 

нахождение цифры 10 на таблице, в книге; соотнесение количества и 

цифры 10; упражнения на зрительное и слуховое восприятие количества 

10; сравнение количеств от 1-го до 10-ти; формирование умения брать 10 

предметов двумя руками (по 4 и 6, по 5 и 5), переносить их  и класть в 

емкость, раскладывать на столе и т.п. Лепка цифр из пластилина, 

конструирование из деталей: разрезанные на части шаблоны цифр, 

палочек, выкладывание их из различного природного материала, ниток 

(веревок) и т.п.  

11 

3. Повторение материала VIIII  класса: Уточнение представлений о линиях 

(прямая, извилистая, как волна, ломаная линия). Рисование линий  в 

тетради, при подготовке плана движения по улице (проект «Прогулка по 

городу»), выкладывание линий с помощью ниток, веревок, различных 

шнуров и т.п. Прошивание разных линий на бумаге с проколами 

(дыроколом) деревянной иголкой со шнуром. 

Невербальная классификация, сериация фигур по одному-трем признакам 

на основе использования  логических блоков Дьенеша. Работа с кругами 

Эйлера (разноцветные обручи) с использованием блоков Дьенеша. 

Новый материал: Счет в пределах 10-ти на конкретном материале. Счет 

предметов на ощупь, счет и воспроизведение количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10-ти). Называние чисел до 10-

ти в прямом порядке и от 6-ти до 1-го в обратном порядке с 

использованием наглядного материала. Определение пропущенного числа. 

5 

4.  Повторение материала VIIII класса: Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание на конкретном материале в пределах 9-ти со счетом 

на калькуляторе. Составление примеров с «записью» решения на 

калькуляторе,  их и запись в тетради в пределах 9-ти. 

6 
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Новый материал: Операции объединения, дополнения множеств до 10-ти, 

удаление из множества «десять» части или отдельных его частей. 

Установление отношений между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета в пределах 10-ти, 

составление пар предметов в пределе 10-ти и соединение предметов 

стрелками. 

 

 

 

 

II четверть 

(24 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Называние и показ времени – от 1 до 8-ми часов 

на часах. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Упражнения с 

электронными часами. Зарисовка показаний электронных часов (по 

трафаретам, по точкам, самостоятельно). 

 Новый материал: проект «Готовимся к новому году»: экскурсия на почту 

и покупка конвертов и открыток, изготовление из коробки почтового 

ящика, надписывание открыток и конвертов с обведением по точкам 

почтового индекса, подписывание открыток с поздравлениями с Новым 

годом с указанием цифрами года, открытки опускаются в ящик; выпуск 

газеты «Календарь декабря», на котором каждый день зачеркивается 

предыдущий день, считается, сколько дней до Нового года (считает 

учитель и те, кто может считать в большем пределе, чем десяток); стенд – 

Елка, для нее изготавливаются разноцветные шары с изображением: цифр, 

геометрических фигур, с различными изображениями в разном 

количестве. Подготовка спектакля «Новый год. Часы и минуты» 

(импровизация на тему движения часовой и минутной стрелки, 

приближающихся к 12-ти часам) по сюжету песенки «Новый год 

настает…».  

 

6 

2. Повторение материала: Конструирование фигур из палочек (счетные 

палочки, палочки Кюинзенера и т.п.) по образцу и по представлению о 

формах предметов. 

Моделирование ситуаций в двухмерном пространстве на основе 

топологических представлений (на плоскости стола, в альбомах) на 

перемещение стрелок по кругу, по прямой, по ломаной линии в различных 

направлениях, соединение стрелками одинаковых фигур и т.п.). 

Новый материал: 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). Упражнения с 

электронными часами. Зарисовка показаний электронных часов (по 

трафаретам, по точкам, самостоятельно).  

 

6 

3. Повторение материала: Упражнения на калькуляторе (крупного размера). 

Включение, набор цифр от 1-го до 9-ти, действия со знаками +,-, = на 

калькуляторе. Запись цифр, показанных в итоге счета в тетрадь и т.п. 

Упражнения в перемещении объекта в пространстве в трехмерном 

пространстве и на плоскости (стола, по типу упражнений с «Улиткой» 

(Ж.Пиаже). 

 Перемещение по знакам, «чтение» знаков дорожного движения, знаков 

пожарной безопасности с изображением «человечков» («Пешеходный 
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переход», «Пешеходный переход запрещен», «Движение из помещения»  и 

др. в статическом и динамическом изображении.  

Новый материал:  Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание на конкретном материале в пределах 10-ти со счетом на 

калькуляторе. Решение примеров с «записью» решения на калькуляторе,  

их и запись в тетради в пределах 10-ти. 

4. Повторение материала: Моделирование кругового движения солнца по 

небу в разные части суток с использованием демонстрационных 

планшетов и макета вращении земли (глобуса) вокруг солнца (светильник 

на штативе). 

Новый материал: Решение задач–иллюстраций с открытым результатом в 

пределах 10-ти, задач-иллюстраций с закрытым результатом в пределах 2-

6-ти с использованием реальных предметов, их объемных и плоскостных 

моделей.  Составление арифметических задач с «записью» решения на 

калькуляторе и последующей записью в  тетради в пределах 10-ти.  
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III четверть 

(33 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1.  Повторение материала: Решение задач–иллюстраций с открытым 

результатом в пределах 10-ти, задач-иллюстраций с закрытым результатом 

в пределах 2-6-ти с использованием реальных предметов, их объемных и 

плоскостных моделей. Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание на конкретном материале в пределах 10-ти со счетом на 

калькуляторе. Составление примеров с «записью» решения на 

калькуляторе,  последующей записью в тетради в пределах 10-ти. 

Новый материал: проект «Мир чисел и цифр»: оформление стенда с 

фотографий, рисунками учащихся с различными приборами, бытовыми 

предметами с изображением цифр (весы, калькулятор, часы и т.п.). Номера 

телефонов специальных служб, дома-интерната, адрес и номер дома ДДИ 

и т.п., то есть все, что есть о цифрах в ближайшем окружении 

воспитанников. Игра-соревнование – составь цифру из веревок. 

Упражнения с числовыми палочками Кюинзенера, с числовыми штангами 

М. Монтессори и т.п. Изготовление цифр из различных материалов (пат, 

ткань, веревка, бумага и т.п.). Спектакль по стихотворению М. Маршака 

«Цифры» с драматизаций ролей в образах цифр и т.п. 

8 

2. Повторение материала: Различные упражнения, стимулирующие  

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.). 

Новый материал: Изготовление различных поделок из природного 

материала со счетом деталей (количество деталей нарисовано на 

технологической карте), ориентировка в паропротивоположных 

направлениях для выполнения практических заданий (изготовление 

поделок из природного материала, пата, бумаги, бросового материала по 

образцу взрослого, находящегося напротив детей, по словесной 

инструкции с ориентировкой на стороны тела). 
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3. Повторение материала VIII  и IX класса:  Число и цифра 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Образованием каждого числа в пределах 10-ти (на 

наглядной основе). Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание на конкретном материале в пределах 10-ти со счетом на 

калькуляторе. Составление примеров с «записью» решения на 

калькуляторе,  последующей записью в тетради ответа. 

 Количественный состав числа из единиц в пределах 10-ти на наглядном 

материале.  

Новый материал: Отношение между числами натурального ряда (10 

больше 9-ти на 1, а 9 меньше 10-ти на 1). Увеличение и уменьшение 

каждого числа на 1 (в пределах 10). Состав чисел до 10-ти из единиц. 

Раскладывание числа на 2 меньших и составление из двух меньших 

большего числа (в пределах 10-ти на наглядной основе). 

8 

4. Повторение материала: Уточнение представлений о различных видах 

часов (часы со стрелками, песочные часы (1 минута, 5 минут), будильник, 

электронные часы). 

Ориентировка в происходящих событиях в определенный временной 

отрезок. 

Новый материал: Упражнения на калькуляторе с записью действий на нем 

пошагово в тетрадь. Сначала записывается пример (в отдельных случаях 

письмо по точкам), ответ находится на калькуляторе и записывается в 

тетрадь. 

Практическая работа: выполнение задания за 1,2,3,4 ,5 минут. 

8 

5. Повторение и новый материала: проект «Кафе»: экскурсия в кафе, 

изготовление газеты с фотографиями, меню кафе и т.п. Подготовка 

ситуации для открытия кафе в праздник окончания школы: изготовление 

вазочек из бросового и природного материала со счетом деталей для 

композиции, цветов из бумаги, ткани и других материалов (счетные 

операции по 3-5 цветов в каждую вазочку). Подготовка меню с ценами. 

Проведение  ситуационной игры «Кафе». (сюжет может быть дополнен 

настоящим чаепитием. Важно провести подготовительную работу по 

подсчету стульев, столов, количества приборов и т.п.  

3 

 

IV четверть 

(24 урока) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество 

занятий 

1. Повторение материала: Сутки и  части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Зимние месяцы. Весна. Месяцы весны. Лето. Месяцы лета. 

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). Узнавание времени по электронным часам, 

рисование на картинках с изображением электронных часов времени: час, 

минуты (01,02,03, 04, 05 и т.д.). 

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, до 

получаса).  

Режим дня ученика. 

Новый материал:  проект «Ателье и магазин сувениров»: изготовление 

поделок по операциональным картам  (с помощью взрослого) с выбором 
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необходимого количества деталей, определения величины и 

пространственного расположения деталей поделок из природного, 

бросового материала, бумаги и ткани. Открытие магазина сувениров и 

продажа поделок с использованием в деловой игре настоящих монеток. 

Для цены подбираются монетки и бумажные рубли в сумме из 1,2,5,10 

рублей. 

2. Повторение материала: Тетрадь: умений ориентироваться в тетради, 

аккуратно делать записи. Арифметические знаки: + (прибавить), - (отнять), 

= (получится, останется). Сложение и вычитание в пределах 10-ти на 

наглядном материале. Упражнения на калькуляторе, действия со знаками 

+,-, = на калькуляторе. Упражнения на калькуляторе с записью действий 

на нем пошагово в тетрадь. 

Новый материал: проект «Мир чисел и цифр»: выпуск стенгазеты с 

фотографиями каждого ученика с указанием дня, месяца его рождения. 

Фотографии наклеиваются на иллюстрации времен года: получается 

четыре группы фотографий. Книжка-самоделка «Наши дни рождения»: 

страницы посвящены по порядку тем, кто родился в этом месяце, 

указывается день число и год рождения. На странице напечатано 

стихотворение об этом месяце  (С. Маршак «Времена года»). После 

подготовки стенгазеты и книжки самоделки проводится праздник 

«Слушает и смотрим страницы книжки» (под музыку П. Чайковского 

«Времена года».  
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3. Повторение материала: Упражнения на калькуляторе, действия со 

знаками +,-, = на калькуляторе. Упражнения на калькуляторе с записью 

действий на нем пошагово в тетрадь. 

Практическая работа: выполнение задания за 1,2,3,4 ,5 минут. 

Элементарные опыты по ориентировке в перемещение светил по небу на 

объемных и плоскостных моделях. Cсоотнесение движения солнца по 

небу, его тепловой интенсивности с явлениями природы в разные времена 

года. Использование в речи слов – понятий: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время, утреннее солнце, солнце днем, 

вечернее солнце, зимнее солнце, весеннее солнышко и т.п. Практическая 

работа с различными видами календарей.  
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4. Повторение программного материала IX класса. 5 

 
 


