


Пояснительная записка.
Данная программа составлена для учащихся с ОВЗ. Основной базой для составления программы являются 

результаты диагностики трудности в освоении программы по математике 9 класса.
Количество часов в программе определено в соответствии с учебным планом школы из расчета 34  часа в год и 1-

го часа в неделю.
У  ребенка   частично  нарушены  пространственно-временные  представления.   Повышенная  утомляемость.

Работоспособность низкая.
По  математике решает  примеры на  сложении и вычитании в пределах  10 самостоятельно, знает таблицу умножения на
2. При счете пользуется числовой прямой. Не может сразу назвать двузначное и трехзначное  число. Прямой счет с
опорой на числовую прямую в пределах сотни освоила.  Может сравнить два числа,  назвать  большее или меньшее.
Навык решения задач сформирован на очень низком уровне. Всё только с помощью и под контролем. 

Основная цель программы –  формирование элементарных математических представлений, коррекция и развитие

психических процессов. 

Задачи:

1. Осуществление  диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений.

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с

программным содержанием.

3. Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом возможностей школьника.

Принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как  о сложной функциональной

системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.  Системность  и  комплексность



коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на

уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в

зоне ближайшего развития ребенка.

3. Принцип  комплексности предполагает,  что  устранение  психических  нарушений  должно  носить  медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает

полное взаимодействие  и преемственность  действий всех специалистов ОУ и родителей школьников.  Комплексный

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития ребенка. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения  школьников на уровне их реальных познавательных

возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются  подбором  коррекционно-развивающих  пособий  в

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения  знаний предполагает  такой  подбор  материала,

когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.

Такое  построение  программного  содержания  позволяет  обеспечить  высокое  качество  образования.  Коррекционная

работа  должна  строится  так,  чтобы  способствовать  развитию  высших  психических  функций:  внимания,  памяти,

восприятия, мышления.

Формы организации коррекционной работы

Сроки Содержание работы

1-15 сентября Диагностика  психического  развития  ребенка.

Заполнение дефектологических карт, документации 

15 сентября – 15 мая Индивидуальные занятия с учеником



15 мая – 31 мая Итоговая  диагностика  психического  развития

ребенка. Заполнение документации.

В процессе обучения используются следующие формы организации дефектологических занятий: индивидуальные.

Формы и методы,  используемые на уроках: 

-объяснительно-иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, показ  действия); 

-репродуктивный (опрос,  упражнения, игра, работа с книгой, рисунком, таблицей);  

-наглядный метод; самостоятельной работы, предметно-практической деятельности, 

-методы коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития.  

- метод работы на развитие зрительного восприятия;
- метод работы на развитие слухового внимания;
- метод работы на развитие моторно – двигательного внимания;

Основное содержание программы
По рекомендации автора учебника и с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материалами на разделы отведено следующее 

количество часов:

№ Название раздела Колич
часов

Содержание 

1 Нумерация в 
пределах 100.

4 Сотня. Натуральный ряд. Счёт предметов  и сравнение чисел в 
пределах 100. Сложение и вычитание с переходом через разряд.

2 Геометрический  
материал.

5 Линия, отрезок, луч. Углы. Меры стоимости, длины и массы.



3 Тысяча. 7 Нумерация чисел в пределах 1000. Сложение  и вычитание без 
перехода через разряд. Решение  задач. Порядок  действий  в 
примерах со скобками .

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 
движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 
1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа 
(полчаса).

4 Умножение и 
деление.

14  Таблица умножения и деления. Умножение и деление двузначных 
чисел на однозначное число. Порядок действий в сложных 
примерах. Меры времени. Год

Геометрический 
материал

4 Треугольник.  Построение  треугольников.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон.
Черчение прямоугольника, квадрата на бумаге в клетку по заданным
вершинам.

Итого 34



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Кол-
во  
часо
в

Дата Коррекция высших
психических функций 

(внимание, память, 
мышление)

Пространственная
ориентировка

Мелкая моторика

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений

Нумерация в пределах 100 (4 часа).

1 Счет в пределах 
100.Однозначные и 
двузначные числа.

1 «Чего не стало» Продолжи рисунок Цвет предметов. 
Количественные 
отношения: один-
много-столько же. 

2 Сравнение чисел в 
пределах 100.

1 «Найди и вычеркни» Графические задания в 
тетради

 Понятия «высокий
-низкий», «выше

-ниже», «одинаковые
по высоте», «спереди

-сзади».

3 Сложение и вычитание
с переходом через 
разряд.

1 « Назовем одним
словом» 

«Раскрась вторую
половинку»

Сравнение предметов 
по одному-двум 
признакам.

4 Решение задач на 
увеличение, 
уменьшение на 
несколько единиц.

1 «Четвертый лишний и
почему»

«Порисуем» Понятия «высокий» - 
«низкий», 
«одинаковые по 
высоте».

Геометрический  материал. (5 часа).

5 Линия, отрезок, луч. 1 «Найди отличия»  Штриховка 
геометрических фигур

Понятия «левое», 
«правое



6 Меры стоимости, 
длины. Сравнение 
величин.

1 Выкладывание цветных 
полосок по образцу

Графические задания в 
тетради

Понятия «длинный» - 
«короткий», 
«одинаковые по 
длине». Понятия 
«внутри», «снаружи».

7 Меры массы. 1 «Запомни и
воспроизведи»

«Ориентировка в
пространстве»

Понятия «столько
же», «одинаково»,

«поровну».

8  Сложение  и 
вычитание именных 
чисел.

1 «Где, чей домик» Составление целого из 
частей

Слева, посередине,
справа.

9 Решение  задач  с
изученными мерами.

1  «Кто лишний и почему» Обводка фигур и
расположение их на листе

справа от центра.

Большой, маленький,
поменьше,

одинаковые.

Тысяча. (7 часов).

10 Нумерация чисел в 
пределах 1000.

1 «Найди отличия» Продолжи  рисунок Вчера, сегодня, 
завтра, далеко, 
близко.

11 Сложение  и 
вычитание без 
перехода через разряд.

1 «Назовем одним словом Графические задания в 
тетради

Короткий - длинный.

12 Сложение  и 
вычитание с переходом
через разряд. 

1 «Найди и вычеркни» -Штриховка 
геометрических фигур

Высокий - низкий.

13 Порядок  действий  в 
примерах со скобками .

1 « Назовем одним
словом» 

Составление целого из 
частей

Понятие «сверху», 
«снизу».



14 Часы, циферблат, 
стрелки. 

1 «Чего не стало» Обводка фигур и
расположение их на листе

справа от центра.

Понятия большой
-маленький.

15 Единица времени — 
час.

1 «Четвертый лишний и
почему»

Продолжи  рисунок  Понятия «длинный» -
«короткий», 
«одинаковые по 
длине».

16 Сравнение величин. 1 «Где, чей домик» «Ориентировка в
пространстве»

». Понятия «далеко», 
«близко» («около», 
«рядом»)

Умножение и деление. (14часов).

17 Таблица умножения и 
деления на 2,3.

1  «Кто лишний и почему»  Штриховка 
геометрических фигур

Математическая
загадка.

18 Таблица умножения и 
деления на 4,5.

1 «Запомни и
воспроизведи»

Продолжи  рисунок Сравнение, 
установление 
закономерностей.

19 Таблица умножения и 
деления на 6,7.

1 «Найди и вычеркни» Графические задания в 
тетради

Порядковые
числительные.

20 Таблица умножения и 
деления на 8,9.

1 «Найди отличия» «Раскрась вторую
половинку»

Счёт по образцу.

21 Умножение и деление 
круглых  двузначных 
чисел на однозначное 
число.

1 «Назовем одним словом Составление целого из 
частей

Математическая 
загадка. Слева, 
справа.

22 Умножение и деление 1 « Назовем одним  Штриховка Порядковый счёт. 



круглых  двузначных 
чисел на однозначное 
число.

словом» геометрических фигур Определение 
пространственного 
расположения 
предметов по 
отношению к себе. 

23 Решение задач на 
увеличение, 
уменьшение в 
несколько раз.

1 «Чего не стало» «Ориентировка в
пространстве»

Сравнение смежных
чисел. Установление

равенства. Положение
предметов по

отношению к себе.

24 Порядок действий в 
сложных выражениях.

1 «Четвертый лишний и
почему»

Продолжи  рисунок Большой, поменьше,
самый маленький

25 Умножение и деление  
двузначных чисел на 
однозначное число без 
перехода через разряд

1 Выкладывание цветных 
полосок по образцу

Обводка фигур и
расположение их на листе

справа от центра.

Счёт по образцу. 
Сравнение чисел 
второго десятка. 
далеко, близко.

26  Год. Сравнение мер. 1 «Запомни и
воспроизведи»

Составление целого из 
частей

Соотнесение цифры с 
количеством 
предметов. Вверху, 
внизу, слева, справа, 
под. 

27 Решение задач. 1 «Найди и вычеркни» «Раскрась вторую
половинку»

Слева , посередине, 
справа. 

28 Меры времени. 1 -«Кто лишний и 
почему» 

«Ориентировка в
пространстве»

Соотнесение  формы
предмета с

геометрическими
фигурами.



29 Отработка 
вычислительных 
навыков при 
умножении и делении  
двузначных чисел на 
однозначное число.

1 Выкладывание цветных 
полосок по образцу

Графические задания в 
тетради

Ориентировка на
листе бумаги.

30 Решение задач 1 « Назовем одним
словом» 

«Ориентировка в
пространстве»

Сравнение знакомых 
предметов с 
геометрическими 
фигурами.

31 Промежуточная 
аттестация.

1

Геометрический материал  4 часа

32 Треугольник. 
Построение 
треугольников.

1 «Найди отличия» Обводка фигур и
расположение их на листе

справа от центра.

Широкий, поуже, ещё 
уже, самый узкий.

33 Четырехугольники: 
прямоугольник, 
квадрат. 

1 «Чего не стало» -Штриховка 
геометрических фигур

Счёт по образцу, 
соотнесение цифры с 
числом. Вчера, 
сегодня, завтра. 

34  Черчение
прямоугольника, на
бумаге в клетку по
заданным вершинам.

1 «Назовем одним словом Составление целого из 
частей

Порядковые 
числительные. 
Установление 
соответствия между  
количеством 
предметов и цифрой.



 

 Основные требования к знаниям и умениям учащегося 

Учащаяся может научиться:

       Считать в пределах 1000;
        Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода, с              
       числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
       Решать простые арифметические задачи самостоятельно;
       Чертить прямую, отрезок, луч;
       Измерять и сравнивать длины отрезков;
       Знать  и  уметь  применять  на  практике  меры  времени,  длины,  веса,стоимости.



Основное содержание программы

По рекомендации автора учебника и с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материалами на 
разделы отведено следующее количество часов:

№ Название раздела Колич
часов

Содержание 

1 Нумерация в 
пределах 100.

4 Сотня. Натуральный ряд. Счёт предметов  и
сравнение чисел в пределах 100. Сложение 
и вычитание с переходом через разряд.

2 Геометрический  
материал.

5 Линия, отрезок, луч. Углы. Меры 
стоимости, длины и массы.

3 Тысяча. 7 Нумерация чисел в пределах 1000. 
Сложение  и вычитание без перехода через 
разряд. Решение  задач. Порядок  действий  
в примерах со скобками .

Часы, циферблат, стрелки. Измерение 
времени в часах, направление движения 
стрелок. Единица (мера) времени — час. 
Обозначение: 1 ч. Измерение времени по 
часам с точностью до 1 ч. Половина часа 
(полчаса).

4 Умножение и 
деление.

14  Таблица умножения и деления. Умножение 
и деление двузначных чисел на однозначное
число. Порядок действий в сложных 
примерах. Меры времени. Год

Геометрический 
материал

4 Треугольник.  Построение  треугольников.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат.
Свойства сторон.  Черчение
прямоугольника, квадрата  на бумаге в



клетку по заданным вершинам.

Итого 34

Формы контроля уровня достижений учащихся.

Итоговым контролем  являются проверочные работы , занимающие не более 30 минут урока 1 раз в четверть.
Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольной работы.

Перечень проверочных и контрольных  работ

№
П/П

Тема Сроки
проведения

1 Проверочная работа по теме «Нумерация в 
пределах 100».

2 Проверочная работа по теме «Тысяча».

3 Проверочная работа по теме «Умножение и 
деление чисел».

4 Промежуточная аттестация

   

Календарно-тематическое планирование

 уроков математики

8 класс



№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

Нумерация в пределах 100 (4 часа).

1 Счет в пределах 100.Однозначные и 
двузначные числа.

1 4.09

2 Сравнение чисел в пределах 100. 1 11.09

3 Сложение и вычитание с переходом через 
разряд.

1 18.09

4 Решение задач на увеличение, уменьшение на
несколько единиц.

1 25.09

Геометрический  материал. (5 часа).

5 Линия, отрезок, луч. 1 2.10

6 Меры стоимости, длины. Сравнение величин. 1 9.10

7 Меры массы. Сложение  и вычитание 
именных чисел.

1 16.10

8  Проверочная работа по теме «Нумерация в 
пределах 100».

1 23.10

9  Работа  над  ошибками.  Решение  задач  с
изученными мерами.

1 30.10

Тысяча. (7 часов).

10 Нумерация чисел в пределах 1000. 1 13.11

11 Сложение  и вычитание без перехода через 
разряд. Решение задач.

1 20.11



12 Сложение  и вычитание с переходом через 
разряд. Решение задач.

1 27.11

13 Порядок  действий  в примерах со скобками .

Самостоятельная работа по теме «Сложение 
и вычитание ».

1 4.12

14 Часы, циферблат, стрелки. Измерение 
времени в часах, направление движения 
стрелок. Сравнение величин.

1 11.12

15 Единица (мера) времени — час. 
Обозначение: 1 ч. Измерение времени по 
часам с точностью до 1 ч. Половина часа 
(полчаса).

1 18.12

16 Проверочная работа по теме «Тысяча». 1 25.12

Умножение и деление. (14часов).

17 Таблица умножения и деления на 2,3. 1 15.01

18 Таблица умножения и деления на 4,5. 1 22.01

19 Таблица умножения и деления на 6,7. 1 29.01

20 Таблица умножения и деления на 8,9. 1 5.02

21 Умножение и деление круглых  двузначных 
чисел на однозначное число.

1 12.02

22 Самостоятельная работа по теме «Таблица 
умножения».

1 19.02

23 Решение задач на увеличение, уменьшение в 
несколько раз.

1 26.02



24 Порядок действий в сложных примерах. 1 5.03

25 Умножение и деление  двузначных чисел на 
однозначное число без перехода через разряд

1 12.03

26 Проверочная работа по теме «Умножение и 
деление чисел».

1 19.03

27 Работа над ошибками. Решение задач. 1

28 Меры времени. Год. Сравнение мер. 1

29 Отработка вычислительных навыков при 
умножении и делении  двузначных чисел на 
однозначное число.

1

30 Решение задач 1

31 Промежуточная аттестация. 1

Геометрический материал  4 часа

32 Треугольник. Построение треугольников. 1

33 Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. 
Свойства сторон.

1

34 Работа  над  ошибками.  Черчение
прямоугольника, квадрата на бумаге в клетку
по заданным вершинам.

1



 Основные требования к знаниям и умениям учащегося 

Учащаяся может научиться:

       Считать в пределах 1000;
        Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода, с              
       числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
       Решать простые арифметические задачи самостоятельно;
       Чертить прямую, отрезок, луч;
       Измерять и сравнивать длины отрезков;
       Знать  и  уметь  применять  на  практике  меры  времени,  длины,  веса,стоимости.



Планируемые результаты освоения программы
1 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в пространстве;
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру,
вкусу, запаху, материалу);
- полно отвечать на поставленные вопросы;
- составлять простые нераспространенные предложения;
2 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
- анализировать простые закономерности;
- выделять в явлении разные особенности;
- вычленять в предмете разные качества;
- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признака


