
 

  



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с требованиями образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующей  ФГОС О у/о,  

на основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 8.3 (вариант II ) «Коррекционной школы г. Черкесска», с 

использованием программы «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» / Под. Редакцией   Л.Б. Баряевой и Н.Н.Яковлевой, допущенной к использованию в 

образовательных учреждениях Научно-методическим экспертным советом Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 19.09.2011 года. 

Нормативная база 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. 

 № 1599. 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г.«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»   

5.Устав и другие локальные акты Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

6.Адаптированные основные общеобразовательные программы Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ «Коррекционная школа» города 

Черкесска. 

 8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 

 

Обучающиеся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которых не позволяет 

освоить АООП (вариант 1), либо они испытывают существенные трудности в ее освоении, получают 

образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы образования. 

 

Цель обучения математике  

 развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, формирование доступных элементарных математических представлений, 

практического применения их в повседневной жизни, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в современном социуме.  



Закладывать основы математических знаний и умений. Овладение обучающимися счетными операциями 

сложения и вычитания в пределах 100 для решения простых арифметических задач, имеющих 

практическую значимость. 

Задачи: 
- развитие познавательных интересов на основе ознакомления с бытовыми ситуациями;  

- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировке в пространственно-величинных, 

временных и количественных отношениях окружающей действительности;  

- формирование элементарных общеучебных умений; 

- формирование практических навыков и умений в счете, в вычислениях, измерении на наглядно 

представленном материале в бытовых ситуациях;  

- формирование количественных представлений;  

- ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в 

пространстве;  

-конструирование из строительного, природного и бросового материалов;  

- общее развитие учащихся  тяжелой умственной отсталостью.  
Образовательные: формировать доступные обучающимся элементарные математические знания, умения и 

навыки и развивать способность их использования при решении соответствующих возрасту житейских 

задач; 

Коррекционно-развивающие:использовать процесс обучения математике для коррекции недостатков 

высших психических функций и повышения уровня общего развития обучающихся; 

Воспитательные: формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

 учащихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

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. 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. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого 

понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, 

с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. 

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. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика 

общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

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 нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и 

динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень 

сформированности навыков самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 

процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 

окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и 

присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие 

нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с 

иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. 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.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно 

соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а 

также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 

нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

АООП по предмету  «Математические представления» разработана на 5 лет для 5-9 классов. 

 В программе дана последовательность тем и содержание работ, сформулированы требования к знаниям, 

умениям учащихся.  

 Программа рассчитана:  на  340 часов (2 часа в неделю) в 5- 9 классах 

 Занятия по данной программе проводятся в виде урока (35 мин). 

Домашнее задание по предмету задаётся с учётом индивидуальных психофизиологических особенностей  

обучающихся, темпом работы, усвоением программного материала по индивидуальным карточкам. Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникулярного времени, выпадения занятий на праздничные дни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. 

Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

Обучение математике направлено на развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования;освоение элементарных математических знаний, 

формирование первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к счёту, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 



У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в 

естественных ситуациях. 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. 

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. 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.   В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год 

обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, 

программа по математике не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не 

вносится в индивидуальный учебный план.   

Примерное содержание предмета 
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 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 

5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

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», «призма», «брусок». 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). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 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, четверти часа, с точностью до 

получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Математические представления 

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) Использование математических знаний 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. 

Планируемые результаты 

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 100-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний 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. 

Планируемые результаты.  

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение  двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные учебные действия  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Предметные: 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  Рабочая программа 

определяет три уровня овладения предметными результатами: достаточный , минимальный и уровень 

жизненной компетенции.  

Уровень способностей в усвоении программного материала каждого ученика определяет школьный ПМПк 

ежегодно. 

Система оценки  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения АООП обучающимися.  

Основными видами контроля в системе обучения являются: 

стартовый контроль определяет качество и уровень освоения учащимися АООП, перспективы 

дальнейшего обучения каждого ученика и класса (группы) в целом, с целью сопоставления этих 

результатов с предшествующими и последующими показателями; результативность работы учителя с 

классом,  причины потери знаний за летний период и  меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения, 

разработанной на основе АООП образовательной организации.      Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся специальной 

индивидуальной общеобразовательной программы, отражающей взаимодействие следующих компонентов 

образования:   

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 



При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.; 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: - 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

-  задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка.  

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей могут 

осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам практических 

действий: 

 «выполняет действие самостоятельно»,  

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

«выполняет действие по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью»,  

«действие не выполняет», 

 «узнает объект»,  

«не всегда узнает объект», 

 «не узнает объект». 

Система оценки достижений планируемых результатов включают личностное развитие и предметные 

результаты. 

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Предметные результаты 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области 

и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

В МКОУ «КШ» г. Черкесска используется безотметочная  форма оценивания предметных результатов 

освоения учащимися. 

 Безотметочным называется обучение, при котором отсутствует отметка, как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. Содержательный контроль и оценка отражают, прежде 

всего, качественный результат освоения АООП, который определяется уровнем усвоения учеником знаний 

по предметам и уровнем его психического и интеллектуального развития. 

 Продвижение обучающегося в овладении учебными знаниями, умениями и навыками отражается в 

диагностических данных, которые являются обязательной частью специальной индивидуальной 

программы развития и заполняются в соответствии с проведением оценочного контроля. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, систематичность контроля 

и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство требований, объективность, 

мотивированность, гласность. 

 

Список УМК: 
1.«Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития»   (вариант II ), «Коррекционная школа» г. Черкесска; 



 2.«Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» / Под. редакцией 

Л.Б. Баряевой и Н.Н.Яковлевой, допущенной к использованию в образовательных учреждениях Научно-

методическим экспертным советом Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 19.09.2012 года. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска. 

2. Магнитная доска. 

3. Сенсорная доска с проектором. 

4. Программное обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 

упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов; 

Дидактический материал: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

наборы предметов для занятий; 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, денежных 

знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы;  

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал;  

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений счетные  палочки,  магнитные цифры,  магнитный конструктор,  

трафареты цифр,  плоские фигуры,  объемные формы,  емкости различного объема,  предметы различной 

формы, величины, цвета, счетный материал;  

Таблицы на печатной основе :разрядов и классов, дроби, доли и проценты, соотношение мер измерения, 

геометрические фигуры и тела, площадь и объем; 

Демонстрационный материал ― измерительные инструменты и приспособления: размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, сантиметровые ленты, рулетки, 

весы; 

Демонстрационные пособия для изучения измерительных величин, геометрических фигур и тел ( 

развертки геометрических тел); прописи, раскраски; распечатки учителя с заданиями, иллюстрациями 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, презентации, отражающих основные темы курса 

математики; 

 Настольные развивающие игры: «Таблица умножения», «Учимся считать», «Охота на медведя», 

«Пазлы», «Рабалка», «Во саду ли, в огороде» 


	- развитие познавательных интересов на основе ознакомления с бытовыми ситуациями;
	- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировке в пространственно-величинных, временных и количественных отношениях окружающей действительности;
	- формирование элементарных общеучебных умений;
	- формирование практических навыков и умений в счете, в вычислениях, измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях;
	- формирование количественных представлений;
	- ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве;
	-конструирование из строительного, природного и бросового материалов;
	- общее развитие учащихся  тяжелой умственной отсталостью.
	Планируемые результаты.

