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Рабочая программа по учебному предмету «Математическое представление и 

конструирование»  в  5  классе для обучающихся с тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) общеобразовательных организаций и составлена на 

основании : 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ « в 

действующей  редакции с изменениями и дополнениями».  

2. Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( инделлектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19декабря 2014г. №1599. 

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2)., утв. 

29.08.2016 г. 

4. Учебный план  для организации индивидуального обучения для обучающего 5 

класса МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 2022-2023 уч.г., утв.02.09.2022., 

5. Авторская рабочая программа «Образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» подредакцией Н.Б.Баряевой, Н.Н Яковлевой, 2011год 

6. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( 

модулей) МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак, утв. 25.05.2021г., 

7. Постановление Главного государственного врача РФ от28.09.2020 №28 « Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20» .Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи;  
8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№2; 

Цель  и  задачи программы. 

Цель: направлено на формирование и преобразование получаемого детьми элементарного 

математического и конструктивного опыта путем активного, преднамеренного, 

осознанного овладения ими физической и социальной картиной мира, значимой для 

социально-бытовой адаптации учащихся. Максимальное включение в образовательный 

процесс, в формировании доступных видов деятельности (предметно-практической, иг-

ровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  

Задачи: 

 развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-

величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности; 

 формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении 

на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

 формирование элементарных обще учебных умений; 

 овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 



 

 развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровье сберегающими ситуациями, развитие 

наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического 

мышления; 

 общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталость 

Количество часов в год – 34 ч., по 1 часу в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

К личностным результатам освоения рабочей программы относятся:  

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

9) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. К концу учебного года у учащихся могут сформироваться 

следующие универсальные учебные действия:  

 Конструировать по объемному образцу с последующим выкладыванием 

аналогичных конструкций из плоскостных элементов на магнитной доске или на 

фланелеграфе, конструировать из палочек. 

 Выполнять действия с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Решать арифметические задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах шести, арифметические задачи-иллюстрации с за-

крытым результатом в пределах двух-трех, увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 6). 

 Изменять положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну 

руку) по образцу, по словесной инструкции, стоя рядом с учителем, напротив него 

(ориентировка в паропротивоположных направлениях), использовать вербальные и 

невербальные средства в процессе показа и называния пространственных отноше-

ний. 



 

 Использовать часы в реальной жизни. Показывать стрелки часов, называть и 

показывать время от 1 до 6 часов на часах, переводить стрелки на указанное время 

(по образцу, по словесной инструкции), регулировать время по часам (по песочным 

часам, по таймеру), выполнять практические действия за определенное время (до 5 

минут). 

 овладение манипуляторными действиями предметами, значимыми для 

математической и конструктивной деятельности и для элементарных навыков 

жизнеобеспечения. 

 формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и 

плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков. 

 развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические 

представления и конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-

игровой деятельностью и элементами бытовой деятельности с математическим со-

держанием. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и 

виды работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом;  систематизации и повторении 

изученного материала), комбинированные. 

Формы работы на уроке:  индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие. 

При реализации данной программы используется одна форма контроля: индивидуальный. 

Контроль (диагностика) проводится  (в начале года)  и  итоговый (конец года).   

Инструментарий учителя: рабочая программа, календарно тематическое планирование, 

конспект урока, тематические презентации, методическая литература, наглядно-

дидактический материал. 

 

Конструирование (5 часов). 

 Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными грушками, с 

разрезными картинками со смысловыми разъемами, с сюжетними картинками с 

вырубленными частями круглой, квадратной и прямоугольной формы, с 

разрезными картинками с использованием образца (груши, овощи, фрукты, 

животные), на узнавание целого предмета по фрагментам. 

 Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование из 

палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки однакового 

раз мера). 

 Постройки из строительного материала ( из 4-5 деталей) по образцу и 

словесной инструкции (с использованием указательных жестов). 

 Совместная деятельность учащегося по воспроизведению: по образцу 

комбинаций из 3-5 мягких модулей. 

 Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа 

совместно с учителем :выделение основных частей образца, определение 

необходимых строительных элементов с использованием невербальных и 

вербальных средств общения. 

 

 

Количественные представления (8 часов). 

 Формирование представлений учащегося о том, что любая совокупность объектов 

может быть сосчитана. 



 

 Упражнения и игры, в которых используется сеть объектов в любом порядке. 

Упражнения на понимание учащимся принципа сохранения количества не 

зависимо от формы (в упражнениях с водой, песком, крупой). 

 Упражнения на определение состава числа в совместной деятельности учащегося и 

учителя. 

 Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различие, набор и 

размен монет). 

 Рисование цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5 по трафаретам, на песке, на грифельной доске, в 

тетради, лепка из пластилина, выкладывание из природного материала, шнурков. 

 Упражнения с цифрами: набрать заданный номер из предложенных цифр (01, 112, 

03, 02). 

 Игровые упражнения на выделение 1-4 предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

 Упражнения на определения состава числа в пределах 4-х. Знакомство с 

количеством в пределах 5. Соотнесение количества в пределах 5-ти с пальцами рук. 

 Знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым результатом 

на наглядном материале в пределах 6-ти. 

 

Представления о форме (4 часов). 

 Практические действия, игровые задания, настольно-печатные игры на 

группировку предметов по форме, на соотнесение плоских и объемных форм, 

на идентификацию и выбор предметов по образцам с ориентировкой на форму. 

 Рисование фигур по трафаретам, по опорным точкам, вырезание фигур (с 

помощью учителя). 

 Лепка различных форм из пластилина. 

 

Представления о величине (8 часов). 

 Игровые упражнения , настольные игры и практические действия для закрепления 

представлений о величине. Использование приемов наложения и приложения для 

сравнения. 

 Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений разной величины по образцу и словесной инструкции. 

 Экспериментирование с целью определения непрерывного количества (песка, 

воды), используя для этого разные емкости. 

 

Пространственные представления (4 часов). 

 Закрепление навыков перемещения в пространстве различных помещений (с 

помощью учителя) и представлений о схеме собственного тела и лица. 

 Игра с куклами на определение пространственного расположения. Стимулирование 

учащегося показывать, называть и выполнять соответствующие действия (с 

помощью учителя) в виде указательных жестов и словесного пояснения. 

 

Временные представления (5 часов). 

 Формирование представлений о прошедшем времени года. Чтение учителем 

стихов, рассказов о временах года, уточняя их общие и различные признаки. 

 Игры и игровые упражнения, изобразительная деятельность с целью сравнения 

наиболее характерных признаков времен года. 

 Совместно с учащимся рассматривать пейзажные картинки о природе в разное 

время года, в разные части суток с последующей беседой по содержанию 

использованного материала. 

 Знакомство с календарем погоды. 

 Работа с пиктограммами о погоде и временах года. 



 

 

 

3. Тематическое планирование  

Тема урока Кол-во часов 

Конструирование 5 

Количественные представления 9 

Представления о форме 3 

Представления о величине 8 

Пространственные представления 4 

Временные представления 5 

Всего 34 

 

 


