
 



Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью в умеренной, глубокой или тяжелой степени с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты 

- Умеет соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  

- Умеет пересчитывать предметы в доступных пределах.  

- Умеет обозначать арифметические действия знаками.  

- Умеет решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

- Умеет ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

- Умеет различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

- Умеет различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

- Умеет различать времена года. Знает порядок следования сезонов в году, последовательность месяцев в году., составлять и прослеживать 

последовательность событий. 

Базовые учебные действия 
- Самостоятельно переходит от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием  занятий, алгоритмом действия и т.д 

- Выполняет задания в течение определенного периода времени; 

- Выполняет задания от начала до конца; 

- Выполняет задание с заданными качественными параметрами; 

- Выполнять действия по образцу и по подражанию; 

- Выполняет инструкции педагога; 

-  Использует по назначению учебные материалы;  

Личностные: 

- Осознает и сообщает о том, что может, а что ему пока не удается; 

- Доброжелательно относится к окружающим, умеет устанавливать контакт общаться и взаимодействовать с людьми; 

- Знает некоторые традиции своего народа (Новый год, Рождество, Масленица, День знаний, День рождения, День Победы); 

- Усваивает правила совместной деятельности в процессе специально организованного общения, в игре, учебе;  

 

 

 

Содержание программы 

Раздел Направление работы 
Виды деятельности обучающихся 

 

Количественные представления Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто») 

Показывает один палец. 

Участвует в играх с пальчиками на соотнесение 

количества: много, один пальчик. 



Выделяет количество (много, мало, пусто, один-

четыре) с использованием плодов, геометрических 

фигур, игрушек, картинок. 

Распределяет множество в две группы, например: 

много — мало, один — много, ни одного — один, 

один — два, один — три и т.п. по разным емкостям 

(миски, корзинки, кастрюли и т. п.). 

Количественные представления Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда. Определение места 

числа (от 0 до 4) в числовом ряду. Счет в прямой 

(обратной) последовательности. 

Выделяет один-четыре предметов из множества. 

Узнает цифры от «О» до «5» в правильном и 

перевернутом расположении, дорисовывает цифры. 

Рисует цифры от «1» до «5» по трафаретам, по 

опорным точкам, самостоятельно. Лепит цифры из 

пластилина, конструирует из деталей (из частей 

разрезанных шаблонов цифр, палочек). 

Называет числовой ряд в прямом порядке от 1 до 5 

(устный счет) на наглядном материале, подбирает 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определяет пропущенное 

число (исходя из индивидуальных возможностей 

учащихся). 

Хлопает, ударяет молоточком или барабанной 

палочкой в соответствии с заданным количеством. 

Выделяет один-четыре предмета на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный 

мешочек». 

Количественные представления Решение задач на увеличение на одну (несколько) 

единиц в пределах5. Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на 

уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 

4.   

Решает арифметические задачи с открытым 

результатом на наглядном материале (предметы, 

объемные и плоскостные модели). Решает 

арифметические примеры на наглядном материале. 

Знакомится с математическими знаками (+, -, =). 

Представление о форме Узнавание (различение) геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 

Узнавание (различение) геометрических тел: шар, 

куб, брусок. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы 

предметов с геометрической фигурой, телом. 

Группирует предметы по форме (по образцу и по 

словесной инструкции). Не вербально 

классифицирует фигуры по одному и двум 

признакам. 

Выбирает шар, куб, прямоугольную призму 

(брусок), круг, квадрат, треугольник, 



Сборка геометрической фигуры из 2-х (3-х, 4-х) 

частей. 

прямоугольник (по образцу и по словесной 

инструкции). 

Соотносит плоскостные и пространственные 

фигуры. Рисует круг, квадрат, треугольник по 

трафаретам, опорным точкам и самостоятельно. 

Рисует фигуры на песке, в тетради. Лепит 

пространственные фигуры из пластилина.  

Узнает целый предмет по его фрагментам. Собирает 

геометрической фигуры из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Представления о величине Различение однородных (разнородных по одному 

признаку) предметов по величине. Сравнение двух 

предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. 

Сравнивает величины путем сопоставления двух 

объектов {большой - маленький, длинный - 

короткий, широкий - узкий, высокий - низкий). 

Использует приемы наложения и приложения. 

Раскрашивает, штрихует, обводит по трафаретам, по 

опорным точкам изображений различной величины 

(вместе с учителем и самостоятельно). 

Пространственные 

представления 

Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей.  

Составление ряда из предметов (изображений): 

слева направо, снизу вверх, сверху вниз.  

Играет со сборно-разборными игрушками, с 

сюжетными картинками с вырубленными частями 

круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной 

формы, узнает целый предмет по фрагментам и 

называет или показывает его, складывает разрезные 

картинки со смысловыми разъемами по образцу 

(игрушки, овощи, фрукты, животные), конструирует 

из счетных палочек по образцу. 

Пространственные 

представления 

Ориентация в пространственном расположении 

частей тела на себе: верх(вверху), низ(внизу), 

перед(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога,  сторона тела). Перемещение в пространстве 

в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 

вправо, влево.  

Конструирует по объемному образцу (мосты, 

ворота и пр.). 

Перемещается в пространстве класса по словесной 

инструкции. 

Изменяет положение частей тела (поднимает руки, 

вытягивает их вперед, поднимает одну руку) по 

образцу, по словесной инструкции, стоит рядом с 

учителем, напротив него (ориентируется в 

паропротивоположных направлениях). 

Использует вербальные и невербальные средства в 

процессе показа и называния пространственных 

отношений (большой - руки разводятся широко; 



длинный - руки разводятся в стороны, демонстрируя 

протяженность).  

Пространственные 

представления 

Ориентация на плоскости: вверху(верх), внизу(низ), 

в середине (центре), справа, слева, верхний 

(нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, 

верхний(нижний) правый (левый) угол.  

Ориентируется в двухмерном пространстве (на 

доске, на плоскости подноса с песком, на листе 

бумаги в альбоме, в тетради) по словесной 

инструкции, по указательным знакам (стрелкам, 

точкам, символам). 

Временные представления Различение времен года.  Знание порядка 

следования сезонов в году. Узнавание(различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в 

году.  

Выделяет признаки и называет времена года. 

Определяет время года по иллюстрациям. 

Имитирует действиями: холодно - нахмурится и 

сожмется; тепло - улыбнется, потянется вверх и 

раскроет руки, как бы подставляя их солнцу; дождь - 

имитирует движениями пальцев рук по поверхности 

пола или стола и сопровождает словами «кап-кап» и 

т. п.  

 

 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 66 часов, количество занятий 

в неделю – 2 

Календарно-тематическое планирование 

№ Темы, направление работы 

Количество часов 

по каждому 

разделу 

           1 модуль  

1 Время года осень 1 

2 Соотнесение количества – один, много. 1 

3 Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 1 

4 Определение места числа (от 0 до 3) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 1 

5 Решение задач на конкретном материале  1 

6 Число и цифра 4. Соотнесение количества предметов с числом. 1 

7 Практические действия с цифрами. 1 

8 Количественный и порядковый счет. 1 

9 Решение задач на конкретном материале. 1 

10 Сравнение чисел в пределах 4. 1 



11 Прямоугольник, квадрат, круг и треугольник.  1 

12 Игровые упражнения, направленные на группировку предметов по форме. 1 

13 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой. 1 

14 Сборка геометрической фигуры из 2-х, 3-х частей. 1 

15 Составление декоративного узора из геометрических фигур. 1 

16 Части суток 1 

 Итого часов 16 

           2 модуль  

1-2 Геометрические фигуры. Работа с трафаретами, шаблонами, лепка из пластилина. 2 

3 Геометрические фигуры, сравнение по форме и величине. 1 

4-5 Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 2 

6-7 Сравнение двух предметов по величине 2 

8 Сборка геометрической фигуры из 2-х, 3-х, 4-х частей. 1 

9 Составление декоративного узора из геометрических фигур. 1 

10 Ориентация в двухмерном пространстве. 1 

11 Игры со сборно-разборными игрушками, разрезными картинками. 1 

12 Конструирование по объемному образцу. 1 

13 Ориентация в трехмерном пространстве. 1 

14 Игровые упражнения, связанные с изменением положения частей тела. 1 

15 Время года зима. 1 

 Итого часов 16 

             3 модуль  

1 Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 1 

2 Определение места числа (от 0 до 4) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 1 

3 Количественный и порядковый счет. 1 

4 Число и цифра 5. Соотнесение количества предметов с числом. 1 

5 Практические действия с цифрами. 1 

6 Количественный и порядковый счет. 1 

7 Решение задач на конкретном материале. 1 

8 Сравнение чисел в пределах 5. 1 

9 Прямоугольник, квадрат, круг и треугольник.  1 

10 Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой. 1 



11 Шар, куб, брусок 1 

12 Соотнесение формы предмета с геометрическими телом, фигурой. 1 

 Итого часов  12 

             4 модуль  

1-2 Геометрические фигуры. Работа с трафаретами, шаблонами, лепка из пластилина. 2 

3 Геометрические фигуры, сравнение по форме и величине. 1 

4-5 Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 2 

6-7 Сравнение двух предметов по величине 2 

8 Составление декоративного узора из геометрических фигур. 1 

9 Время года весна. 1 

10 Игры со сборно-разборными игрушками, разрезными картинками. 1 

 Итого часов 10 

             5 модуль  

1-2 Количественный и порядковый счет. 2 

3 Решение задач на конкретном материале. 1 

4 Сравнение чисел в пределах 5 1 

5 Ориентация в двухмерном пространстве. 1 

6 Игры со сборно-разборными игрушками, разрезными картинками. 1 

7 Сборка геометрической фигуры из 2-х, 3-х, 4-х частей. 1 

8 Ориентация в трехмерном пространстве. 1 

9 Конструирование по объемному образцу. 1 

10 Игры со сборно-разборными игрушками 1 

11 Игровые упражнения, связанные с изменением положения частей тела. 1 

12 Части суток 1 

 Итого часов 12 

 Итого часов за год 66 

 

 
 


