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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный предмет «Математические представления».   

 Математика является одним из основных учебных предметов. Обучение 

математике в школе VIII вида должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

 Программа представляет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству обучающихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН));  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Раздел 3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья);  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями);  
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• Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», утверждённый приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01. 2020г. № 20-Д 

«Об утверждении уставов государственных бюджетных учреждений Свердловской 

области»;  

• Локальные акты образовательного учреждения.  

Цель учебного предмета: формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие 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. 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности; совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и 

уточнение словарного запаса; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности. развитие 

артикуляционной моторики; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ИН), ТМНР развития 

(вариант 2) 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Из-за плохого 

понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой 
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умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Процесс запоминания 

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям 

трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., 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 нецеле¬направленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и другое 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 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.      

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 

общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

 Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. 

Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, 

номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое. 

 Содержание предмета «Математические представления» представлено 

следующими разделами: «Количественные представления», «Представления о 

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

«Временные представления». 

 В процессе обучения предмету «Математические представления» ребенка с  

умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 

Методы обучения и мотивации учебной деятельности: 

 Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в 

выполнении действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций 

занимательности, создание ситуации неопределенности и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), 

изучение текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и 

имитационная) игра, исследование и др. 
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Методы формирования новых умений: 

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

метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: 

 Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков. Декодирование 

информации: чтение схем, таблиц, карт и др. 

Методы контроля результатов обучения 

 Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), 

беседа и др. Письменные: тест. Практические: создание материального продукта, 

выполненного по образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций. 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего 

обучения; 

- научности и практической значимости содержания образования; 

доступности обучения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Образовательная область: Математика. 

 Предмет «Математические представления» включен в федеральную (базисную) 

часть учебного плана, согласно учебному плану, «Екатеринбургской школы № 8, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы», учебный 

предмет «математические представления» в 10  классах проводится 2 раза в неделю, 

что составляет по 68 уроков в год. 
№ Перечень разделов Количест

во часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Количественные 

представления 

32 6 3 18 6 

2. Представления о 

величине 

17 10 5 2 3 

3. Представления о 

форме 

7  3  4 

4. Пространственные 

представления 

9  4  2 

5. Временные 

представления 

2    2 

 ИТОГО 68 16 15 20 17 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Математические представления» 

обучающимися 5 – 10 классов (вариант 2) 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация» обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР должны рассматриваться в качестве 

возможных (примерных, ожидаемых) результатов, соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям. Основным 

ожидаемым результатом освоения обучающимися данного учебного предмета 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 
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самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь 

общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов. 
Содержание 

планируемых 

личностных 

результатов 

Планируемые (возможные) личностные результаты освоения учебного 

предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

1. Основы 

персональной 

идентичности, 

осознание своей 

принадлежности 

определенному 

полу, осознание себя 

как «Я». 

8-10 классы 

Физические характеристики персональной идентификации 

- Определяет свой демографический статус; 

- Определяет круг своих интересов; 

- Определяет стиль жизни (мало сплю, устал, много ем) 

Гендерная идентичность 

- Обладает спектром толерантных установок по отношению к 

представителям противоположного пола. 

Этническая идентичность 

- Осознает уникальность и специфику не только своего народа, но и других 

референтных групп (осознает этническое и расовое разнообразие); 

Возрастная идентификация 

- Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- Проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Профессиональная идентичность 

-Осознает себя представителем определенной профессии. 

 

2. Социально – 

эмоциональное 

участие в процессе 

общения и 

совместной 

деятельности. 

8-10 классы 

 «Уверенность в себе» 

- Осознает свои характерные особенности и предпочтения; 

- Понимает, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 

- Осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- осознанно воспринимает свои собственные эмоции — чувства и 

переживания; 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

«Социальные навыки» 

- знает нормы и правила поведения, на основе которых в дальнейшем 

складываются этически ценные формы общения; 

- вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; 

- задает тему беседы; 

- пользуется речевыми формами взаимодействия для установления 

контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- вносит собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои 

интересы и стремления; 

- способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо 

относится к промахам и ошибкам других, воспринимает доброжелательную 

критику со стороны; 

- делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 

- способен оказать помощь и принять ее от другого; 

- проявляет чувство ответственности. 
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3.Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир в 

ее органичном 

единстве и 

разнообразии 

природной и 

социальной частей. 

8-10 классы 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях 

Познавательные ценности 

-Ориентируется на точку зрения другого человека, на его эмоциональное 

состояние; 

- Проявляет отношение к действиям другого человека 

-Проявляет минимальный интерес к событиям общественной жизни в 

стране, в области, в родном городе 

Ценности преобразования 

- стремится сделать сам то, что доступно другому 

- использует опыт других и свой опыт 

- стремится помогать окружающим 

Ценности переживания 

-проникается чувством красоты к творениям искусства, вещам 

- осознает значимость другого человека 

- выражает сочувствие и сорадость. 

-использует модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

4.Формирование 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

См. «Программа духовно - нравственного развития» 

5.Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

8-10 классы  

Психологический уровень  

- Проявляет способность к простейшим целеустремленным действиям 

6.Освоение 

доступных 

социальных ролей, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

8 - 10 классы 

- Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых 

- профессиональных 

- общественно – политических 

- ситуативных 

- стремится узнать новые факты, овладеть знаниями и т.п. 

- минимальное стремление проявлять интеллектуальную активность 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки) 

- проявляет элементарную престижную мотивацию (желает быть первым, 

занять престижное место среди товарищей) 

7.Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

общепринятых 

правилах 

8 - 10 классы 

Общие вопросы 

- Прослеживает связь между своими действиями и наступившими 

последствиями; 

- Понимает, какое поведение считается ответственным, а какое – нет; 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него. 

Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и 

других людей 

- проявляет поведение, ответственное по отношению к близким людям. 

Ответственность за собственные вещи 
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- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате. 

Ответственность за данное слово и принятое решение 

- Понимает, что за те слова, которые он говорит, и те обещания, которые 

дает, он несет ответственность. 

Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице 

- не ломает деревья. 

8.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

8-10 классы 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства 

- обладает определенным запасом элементарных эстетических знаний и 

впечатлений  

- понимает на начальном уровне эстетику поведения и эстетику внешнего 

вида. Сюда включается общение между взрослыми и детьми, общение в 

детском коллективе. 

- Проявляет зачатки творческих способностей. 

9.Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоций, 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

8-10 классы 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях 

Познавательные ценности 

-Ориентируется на точку зрения другого человека, на его эмоциональное 

состояние; 

- Проявляет отношение к действиям другого человека 

- Проявляет минимальный интерес к событиям общественной жизни в 

стране, в области, в родном городе 

Ценности преобразования 

- стремится сделать сам то, что доступно другому 

- использует опыт других и свой опыт 

- стремится помогать окружающим 

Ценности переживания 

- проникается чувством красоты к творениям искусства, вещам 

- осознает значимость другого человека 

- выражает сочувствие и сорадость. 

-использует модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

10.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

8-10 классы 

- соотносит свои желания, стремления с интересами других людей; 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- уважительно относиться к окружающим людям; 

- принимать и оказывать помощь 

11.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

См. «Программа здоровьесбережения» 

Возможные предметные результаты освоения АООП (вариант 2) заносятся в АОП 

или СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся.  

Предметные (возможные) результаты: 
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1. Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности.   

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

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

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

опорой на наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.   

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.   

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 

10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.   

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц.  

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.   

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.   

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.   

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 

время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Оценивание личностных и предметных результатов освоения учебного 

предмета «Математические представления» 

Оценивание личностных результатов, обучающихся в 5 – 10 классах с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ТМНР) является продолжением 

динамики развития личностных результатов 1 – 4 классов. Личностные результаты 

освоения учебного предмета «Математические представления» в 5 – 10 классах 

(вариант 2) оценивается ежегодно в мае.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки возможно 

сделать вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по 

каждому показателю по следующей шкале: 0 баллов – нет продвижения (отсутствие 

динамики или регресс) 1 балл – минимальное продвижение (минимальная динамика) 2 

балла - среднее продвижение (удовлетворительная динамика) 3 балла – значительное 

продвижение (выраженная динамика). 

Индикаторы оценки достижения предметных результатов освоения учебного 

предмета «Математические представление» 5 - 10 классы (вариант 2) 
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№п/п Индикатор Обозначение 

1. ! действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-

либо делать с ним); 

2. ПП действие выполняется ребенком со значительной физической 

помощью взрослого; 

3. П действие выполняется ребенком с частичной физической помощью 

взрослого; 

4. О действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или 

вербально); действие выполняется ребенком по подражанию или по 

образцу; 

5. С действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

В качестве основного критерия при отслеживании динамики образовательных 

достижений, обучающихся 5-10 классов с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (ТМНР) используется балльная оценка усвоения программного 

материала учебного предмета «математические представления», которая соотносится 

с отметками «3», «4», «5». 
«3» 

(удовлетворительно) 

Смысл действия понимает, выполняет его только по прямому 

указанию учителя и после дополнительных инструкций, нуждается в 

помощи, использует ее, но с ошибками, способен выполнить от 25% до 

40% заданий. 

«4»   

(хорошо) 

Преимущественно самостоятельно выполняет действия после 

первичной инструкции и дополнительной фронтальной инструкции, 

нередко допускает 1-2 ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя или самостоятельно, хорошо использует 

незначительную помощь, способен выполнить от 41% до 65% заданий. 

«5»   

(очень хорошо) 

Самостоятельно выполняет действия после первичной инструкции, 

иногда допускает ошибки, которые самостоятельно исправляет, в 

помощи не нуждается, способен выполнить свыше 65% заданий. 

Такая система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (ТМНР) в овладении конкретными учебными действиями. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий и представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние при занятиях.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, 

умений и навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот 

контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 
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2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов 

программы, периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. 

Его задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Базовые учебные действия, формируемые на учебном предмете 

«Математические представления» в 5 - 10 классах (вариант 2) 
Требования по формированию 

БУД на уроках речь и 

альтернативная коммуникация 

Планируемые (возможные) результаты образовательной 

деятельности в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 8» 

1.Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся 

-принимает цели и произвольно включаться в деятельность  

-следует предложенному плану и работать в общем темпе 

-ориентируется в помещениях школы 

 

2. Формирование учебного 

поведения:  

- направленность взгляда (на  

говорящего взрослого, на 

задание) 

 

- переключает взгляд с одного предмета на другой 

 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики 

 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса 

 - фиксирует взгляд на изображении 

 - фиксирует взгляд на экране монитора - фиксирует взгляд на 

говорящем и на задании 

-умение выполнять инструкции 

педагога  

- понимает жестовую инструкцию 

 - понимает инструкцию по инструкционным картам 

 - понимает инструкцию по пиктограммам 

 - выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения 

 - выполняет инструкцию, состоящую из одного или двух 

действий 

-умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию 

- выполняет действие способом рука-в-руке 

 - подражает действиям, выполняемым педагогом 

 - последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу педагога  

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога 

 - самостоятельно выполняет действия с опорой на картинный 

план, образец 

 - принимает задачу деятельности, самостоятельно определяет 

последовательность операций, выполняет действия в 

соответствии с заданием 

3. Формирование умения 

выполнять задание:  

- в течение определенного 

периода времени 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 5-7 мин. 

 -способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 8-10 мин. 

- от начала до конца  

 

 

 

 

-при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца 

 - выполняет задания, но требуется незначительная стимуляция 

- выполняет задания, но требуется незначительная стимуляция 

- выполняет задания самостоятельно от начала до конца 

- с заданными качественными 5 – 9 классы - ориентируется в качественных параметрах 
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параметрами задания в соответствии с содержанием программы обучения по 

предмету, коррекционному курсу 

Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия 

и т.д. 

Самостоятельно переходит от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с алгоритмом. 

Оценивание БУД осуществляется 1 раз в год (май месяц) с применением бальной 

системы оценивания. Для оценки сформированности каждого базового действия 

используется следующая система оценки: 
№п/п Система оценки Характеристика оценки 

1. 0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем 

2. 1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи 

3. 2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно 

4. 3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя 

5. 4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя 

6. 5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представления о количестве (32ч.) 

 Практические действия на выделение количества {много, мало, пусто, один) с 

использованием плодов (орехов, шишек), воды (наливаем в миски, в прозрачные 

пластмассовые кувшины, стаканы, бутылки), геометрических фигур, мелких игрушек 

(бирюлек). 

 Знакомство с цифрами «1 - 5». Выкладывание цифр из палочек, веревки, лепка 

из пластилина или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр по трафарету. 

Запись цифр по точкам и попытки самостоятельной записи (индивидуально). 

Обучение обучающихся выбору без пересчета соответствующего количества 

предметов и проверке правильности выполнения задания способами прикладывания 

или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Представления о величине (17ч.) 

 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по длине. 

 Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 

высоте. 

Представление о форме (7ч.) 
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 Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение 

геометрических фигур с названием. Соотнесение предмета с, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления (9ч.) 

 верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – ближе, 

вверху –внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – позади, вперед – 

назад. 

 Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел (один к 

одному) путём наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в 

направлении слева направо, соблюдая интервалы. 

Временные представления (2ч.) 

Узнавание частей суток. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (вариант 2) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические пособия для учителя 

1. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью - СПб, ЦДК проф. Баряевой,2014. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

Дополнительная литература 

1. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым 

2. интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

3. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

4. Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

5. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым 

интеллектом». Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 
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6. Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические 

рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2007. 

7. Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с 

детьми с различными видами отклоняющегося развития. Дефектология. — 2000. — № 

1. — С. 18–29. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

3. http://rus.1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

Дидактический материал 

1. Сюжетные и предметные картинки. 

2. Дидактические игры. 

5. 3. Муляжи.



15 
 

 


