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I. Пояснительная записка.

Актуальность

Рабочая программа по предмету «Счёт» для учащихся 9 класса 2 варианта, 

обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы».
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний.

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является важным приемом в обучении.
Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных 

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать 

домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни.

Задачи:

• сформировать представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления;

• сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность;

• сформировать способность пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».



Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой
умственной отсталостью.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий, а также 

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других -  

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными 

нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.

Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 

у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только 

ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи 

с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не



имеет мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.

У детей с тяжелой степенью умственной отсталости очень глубоко, грубо 

недоразвита познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что особенно 
ярко обнаруживается при обучении их математическим представлениям. У учащихся не 

возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, дети с большим трудом овладевают 

конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для них затруднен.

Такие дети способны при специальном обучении к овладению несложными 

навыками самообслуживания в быту, простейшими навыками ручного труда. Поэтому, 

математика является одним из важных общеобразовательных предметов коррекционных 

школ, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными социально - трудовыми навыками.

Численный состав класса - комплект составляет 7 человек: из них 2 девочки и 5 

мальчиков. В 5 классе - 2 обучающихся, в 7 классе - 2 обучающихся, в 8 классе - 2 

обучающихся, в 9 классе - 1 обучающийся. Все дети имеют инвалидность. Два ученика 

обучаются с тьютором.

У всех детей недостаточно развита перцептивная (сенсорная) сфера, вследствие этого 

они испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала. У детей также 

отмечается скованность, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. На уроках дети быстро устают, отличаются 

пониженной работоспособностью. Все психические процессы развиты слабо. Внимание 

непроизвольное, крайне рассеянное, неустойчивое. Нарушена как логическая, так и 
механическая память. Мышление как самостоятельный процесс отсутствует, оно опирается 

на восприятие и включение в него.

.Особенности обучения.

Обучение математике организуется на практическо-наглядной основе и тесно 
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

социально - трудовыми знаниями и навыками, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях.

Уроки математики обеспечены соответствующей системой наглядных пособий 

для фронтальной и индивидуальной работы, а так же раздаточным дидактическим 

материалом для самостоятельных работ учащихся. Для проявления интереса к математике, к



количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин, 

используются дидактических игры, игровые приемы, занимательные упражнения, создание 

увлекательных для детей ситуаций.

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому в урок введено хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

числами.

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащегося с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, уровня 

его знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и увеличения объема 

материала, направлена на формирование знаний, умений и навыков, которые помогут 

учащемуся адаптироваться к окружающей среде. При разработке программы учитывались 

индивидуальные особенности обучающегося

II. Место предмета в учебном плане

Предмет «Счет» входит в образовательную область учебного плана ГКОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные 

программы». В соответствии с учебным планом на 2019 - 2020 учебный год на данный 

предмет в 9 классе отводиться 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 99 часов (33 учебные 

недели)

Начало учебного года- 2  сентября. Учебный год строится по четвертям.

Продолжительность учебной недели -  5 дней.

Продолжительность урока -  40 мин

Сроки реализации программы со 2 сентября 2019 по 22 мая 2020 г.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего часов за год

24ч 24ч 31ч 20ч 99ч

III. Планируемые результаты по предмету счет.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим



требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Личностные:
1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»)

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности.

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме
4. Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах;
5. Владение правилами поведения в учебной ситуации.

6. Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным способом.

7. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям
8. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.

10. Владение доступными навыками, умениями отражающими индивидуальный 

вариант содержания образования

Предметные результаты освоения программы

Минимальный уровень Достаточный уровень
1. Осуществлять действия с множествами 

на дочисловом и элементарном числовом уровне в 
пределах 17 (совместно с педагогом, по 
подражанию, по образцу и по словесной 
инструкции);

2. Выделять от 1 до 17 предметов из 
множества и собирать заданное множество 
предметов по подражанию и образцу действиям 
взрослого;

3. Узнавать цифры 1 - 17  и соотносить их с 
количеством пальцев и предметов;

4. Писать цифры 1 -  17 по трафаретам, по 
опорным точкам, самостоятельно;

5. Называть цифровой ряд, выкладывая

1. Осуществлять действия с множествами 
на дочисловом и элементарном числовом уровне в 
пределах 17 (совместно с педагогом, по 
подражанию, по образцу и по словесной 
инструкции);

2. Выделять от 1 до 17 предметов из 
множества и собирать заданное множество 
предметов по подражанию и образцу действиям 
взрослого;

3. Узнавать цифры 1 -  17 и соотносить их с 
количеством предметов;

4. Писать цифры 1 - 1 7  по трафаретам, по 
опорным точкам, самостоятельно;

5. Называть цифровой ряд, выкладывая



цифры в последовательности, подбирая 
соответствующую цифру к количеству предметов;

6. Понимать и использовать приемы 
наложения и приложения при образовании 
множеств в пределах 5 - 1 7  и соотнесении 
предметов по величине;

7. Решать задачи-драматизации и задачи- 
иллюстрации на сложение и вычитание, используя 
наглядный материал в пределах 11;

8. Пользоваться калькулятором: узнавать 
цифры и знаки на клавиатуре, производить 
простейшие арифметические действия в пределах 
17;

9. Выделять по подобию, по 
индивидуальным возможностям и по словесной 
инструкции признаки цвета (красный, желтый, 
зеленый, синий, белый, голубой, коричневый); 
формы (куб, шар, квадрат, круг, треугольник, 
прямоугольник, овал); величины (большой, 
маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 
тяжелый, легкий);

10. Осуществлять выбор геометрических 
фигур (шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал) по подражанию действиям 
педагога, по образцу и по словесной инструкции, а 
также определять форму предметов в бытовом 
окружении;

И. Производить объединение фигур в 
группы по форме (шары, кубы, круги, квадраты, 
треугольники и прямоугольники, овалы);

12. Соотносить плоскостные и 
пространственные фигуры в процессе игр и 
игровых упражнений;

13. Перемещаться в пространстве комнаты 
с помощью взрослого;

14. Производить простейшие действия по 
перемещению предметов вперед, назад, вверх, 
вниз по подражанию действиям взрослого;

15. Узнавать и называть на основе наиболее 
характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках) времена 
года (лето, зима, осень, весна) и части суток (утро, 
день, вечер, ночь).

16. Использовать счетные навыки в 
игровой деятельности (в сюжетно-ролевых и 
сюжетно-дидактических играх с бытовым 
сюжетом);

17. Знать числовой ряд 1 -  17 в прямом 
порядке; откладывать любые числа в пределах 17 
с использованием счетного материала

18. Понимать смысл арифметических 
действий сложения и вычитания

цифры в последовательности, подбирая 
соответствующую цифру к количеству предметов;

6. Понимать и использовать приемы 
наложения и приложения при образовании 
множеств в пределах 5 - 17 и соотнесении 
предметов по величине;

7. Решать задачи-драматизации и задачи- 
иллюстрации на сложение и вычитание, используя 
наглядный материал в пределах 11;

8. Пользоваться калькулятором: узнавать 
цифры и знаки на клавиатуре, производить 
простейшие арифметические действия в пределах 
17;

9. Выделять по подобию, по словесной 
инструкции признаки цвета (красный, желтый, 
зеленый, синий и белый, голубой, коричневый, 
оранжевый, фиолетовый, черный); формы (куб, 
шар, квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 
шестиугольник); величины (большой, маленький, 
длинный, короткий, широкий, узкий, тяжелый, 
легкий, толстый, тонкий) в предметах;

10. Осуществлять выбор геометрических 
фигур (шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал, шестиугольник) по 
подражанию действиям педагога, по образцу и по 
словесной инструкции, а также определять форму 
предметов в бытовом окружении;

11. Производить объединение фигур в 
группы по форме (шары, кубы, треугольные 
круги, квадраты, треугольники и прямоугольники, 
овалы, шестиугольники);

12. Соотносить плоскостные и 
пространственные фигуры в процессе игр и 
игровых упражнений;

13. Перемещаться в пространстве комнаты 
по словесной инструкции и самостоятельно;

14. Производить простейшие действия по 
перемещению предметов вперед, назад, вверх, 
вниз по образцу и по словесной инструкции;

15. Узнавать и называть времена года (лето, 
зима, осень, весна) и части суток (утро, день, 
вечер, ночь).

16. Использовать счетные навыки в 
процессе практической деятельности (мелкие 
покупки, накрывание на стол по количеству 
гостей и т. п.), в игровой деятельности (в 
сюжетно-ролевых и сюжетно-дидактических 
играх с бытовым сюжетом);

17. Знать числовой ряд 1 -  17 в прямом и 
обратном порядке; откладывать любые числа в 
пределах 17 с использованием счетного материала 
______18. Усвоить смысл арифметических



19. Знать единицы (меры) измерения действий сложения и вычитания, знать
стоимости, длины, времени. переместительное свойство сложения.

20. Откладывать любые числа в пределах 19. Знать единицы (меры) измерения
14 с использованием счетного материала, с стоимости, длины, времени, массы.
помощью учителя. 20. Откладывать любые числа в пределах

21. Уметь пользоваться таблицами 14 с использованием счетного материала
сложения на печатной основе для нахождения самостоятельно.
суммы. 21. Уметь пользоваться таблицами

22. Решать составные арифметические сложения на печатной основе для нахождения
задачи в одно действие в пределах 5. суммы и разности.

23. Различать линии: прямые, кривые, 22. Решать составные арифметические
отрезок. задачи в одно действие в пределах 9.

24. Знать название элементов (угол, 23. Различать линии: прямые, кривые,
сторона) квадрата, круга, треугольника. отрезок, луч

25. Вычерчивать квадрат, круг, треугольник 24. Уметь чертить линии: отрезок, прямая
по линейке на нелинованной бумаге (с помощью самостоятельно с использованием линейки.
учителя) 25. Вычерчивать квадрат, круг, треугольник

26. Называть порядок месяц в году. по линейке на линованной бумаге (с помощью
27. Пользоваться календарем. Находить учителя)

определенную дату в календаре. 26. Знать порядок месяцев в году, номера 
месяцев от начала до конца.

27. Пользоваться календарем. Находить 
день недели по определенной дате.

28. Определять время по часам одним 
способом.

Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий

1

Подготовка ребенка к нахождению 
и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с группой 
обучающихся.

умение понимать мимику и пантомимику сверстников 
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание 
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по мимике, 
пантомимике

2
Формирование учебного поведения умение выполнять инструкции педагога;

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения выполнять 
задание:

умение выполнять задание в течение определенного периода 
времени
умение выполнять задание от начала до конца, 
умение выполнять задание с заданными качественными 
параметрами

4

Формирование умения 
самостоятельно переходить от 
одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии 
с расписанием занятий, алгоритмом 
действия и т.д.

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции педагога 
умение следовать словесной инструкции педагога 
умение самостоятельно выполнять задание



IV. Содержание программы

№
п/п

----------------- -------------------------------------------

Название раздела Количество часов

1 . Количественные представления 64
2. Представления о величине 2
3. Представление о форме 4
4. Пространственные представления -
5. Временные представления -

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Количественные 

представления», «Представления о величине», «Представление о форме», 

«Пространственные представления», «Временные представления».

Количественные представления.

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов 

в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом).

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 -  3 (1 -  5, 1 -  17, 0 -  17). Определение 

места числа (от 0 до 17) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, ..., 17) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств 

в пределах 14. Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 17. Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц 

в пределах 17. Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на 

уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 17. Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей 
измерения стоимости.

Представления о величине.

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных 

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу.



Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса 

предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение 

предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. 

Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.

Представление о форме.

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение формы предмета с 

геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы 

предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных 

палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг. Рисование круга 

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.

Пространственные представления.

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение 

в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. 

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. Составление предмета (изображения) из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху 

вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в 

ряду.



Временные представления.

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей 

суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: 

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 
(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту. Определение времени по часам: целого часа. Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.

V. Система оценки достижения планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.
Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.

Оценка личностных результатов осуществляется в баллах:

0 баллов — нет фиксируемой динамики;

1 балл —минимальная динамика;

2 балла — удовлетворительная динамика;

3 балла —значительная динамика.

Оценка предметных результатов.
Критерии для оценивания устных ответов.

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает 

аграмматизмы в речи.

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

ребёнка.

Оценка «1», «2» не ставится в журнал.

Критерии оценивания контрольных работ.

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, с 1-2 недочетами;



Оценка «4» ставится за работу с одной -  четырьмя ошибками;

Оценка «3» ставится за работу с пятью - шестью ошибками;
Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка.

Итоговая оценка выставляется:

• за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой.

• основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика.

• при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым учеником;

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированное™ БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.

Высокий уровень сформированное™ БУД 80 -  64 баллов 

Средний уровень сформированное™ БУД 63 -  35 баллов 

Низкий уровень сформированное™ БУД 34-17  баллов



БУД не сформированы 1 6 - 0  баллов

VI. Учебно -  методическое обеспечение образовательного процесса.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы 

и виды работ, а также средства обучения и технологии.

Технологии обучения:

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования -  улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к ин информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность.
2) Игровые технологии -  направленные на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

3) Технология развивающего обучения -  взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся.

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни.

5) Гуманно -  личностная технология (с приоритетом личностных отношений, 

индивидуального подхода, гуманистической направленностью, педагогическим 

сотрудничеством).

Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:

совместные действия с педагогом; 

деятельность по подражанию; 

деятельность по образцу;

деятельность по последовательной инструкции;

деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;



• самостоятельная деятельность обучающегося.
Такая последовательность позволяет систематизировать и упорядочить работу в 

данном направлении. В процессе обучения на уроках предусмотрены многократные 

упражнения на повторение умственных и практических действий заданного содержания. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся 

соблюдения четких правил.

Методы и формы обучения:

• обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;

• процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для 

привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения 

познавательных потребностей;

• детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение ведется по каждому 

элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

• большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;

• обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка.

Методы обучения:

1) Метод мотивации учебной деятельности
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, 

затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание 

ситуации неопределенности и др.

2) Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование, 

дискуссия и др.

3) Метод формирования новых умений

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод 

проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), мозговой штурм (решение 
нестандартных задач) и др.

4) Метод обобщения и систематизации изученного
Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; декодирование 

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.

5) Метод контроля результатов обучения



Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. 

Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др.. 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций Поощрение и наказание: словесное (похвала, 

признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), 

формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального 

комфорта и др.

Учебно-методический комплекс.

Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий (Монтессори - материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 
карточки с изображением цифр; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, 

цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания ; обучающие компьютерные 

программы.
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