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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Математические представления и конструирование» 8 б класс 
 

Нормативная основа программы 

Учебный план разработан с учетом особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью и сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 
 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации»; 

− Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 года 

N 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года. 

− Приказа О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года N 254; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 12-04-2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

− Инструктивно -методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 03-28-4760/21-0-0 от 03-06-2021 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2021-2022 учебный 

год»; 

− Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 

школа № 613. 

− Учебный план на 2021-2022 учебный год. 
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Цели и задачи обучения по предмету  

«Математические представления и конструирование» в 8 «б» классе 

 

 

Цели:  

• 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 

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 общеучебных умений; 

• овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

• развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие 

наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического 

мышления; 

• общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на курс «Математические представления и 

конструирование» в 8 б классе составит 102 часа. 

1 четверть – 22 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 32 часа 

4 четверть – 24 часа 
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Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

1. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н., Липакова В.И. 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

– СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2011. 

2. В.Б.Сухова. Математика. Подготовительный класс. Учебник д/шк. 1 вида 

3. Алышева Т.В. «Математика». Учебник для 1 класса для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида В 2 частях М.: 

«Просвещение», 2012. 

4. Алышева Т.В. Подготовительный класс. Сравниваем. Считаем М.: «Просвещение», 

2007. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 

практические 

работы, уроки 

развития речи 

1.  
Конструирование 14 14 14 

2.  
Количественные представления 34 34 34 

3.  
Представления о форме 20 20 20 

4.  
Представления о величине 10 10 10 

5.  
Пространственные представления 13 13 13 

6.  
Временные представления 12 12 12 

 Итого: 102 102 102 
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№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Конструирование 14 Пространственные тела: шар, полусфера, брусок, 

пластина, треугольная призма, конус. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Конструирование фигур из палочек по образцу и 

самостоятельно. Складывание сюжетных и 

предметных разрезных картинок. 

Конструирование игрушек. Экскурсии и 

наблюдения с различными зданиями. Побуждение 

учащихся самостоятельно создавать из детских 

строительных наборов сложные конструкции 

(многоэтажные дома, здание аквапарка, 

супермаркета), транспортные средства, мосты, 

улицы. 

2.  Количественные 

представления 

34 Цифры 1,2,3,4,5,6 в правильном и перевернутом 

расположении. Дорисовывние и срисовывание 

цифр от 1 до 6 по трафарету, по опорным точкам, 

самостоятельно. Лепка цифр из пластилина, 

конструирование из деталей, выкладывание из 

различного природного материала. Решение 

арифметических задач - драмматизаций и задач-

иллюстраций с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах 7, 

арифметических задач с закрытым результатом в 

пределах 2-4. Решение задач на простые бытовые 

темы (не сложение и вычитание). Использование 

для решения набора знаков(-,+,=). Монеты 

достоинством1,5 копеек,1,2,5 рублей(различение, 

набор, размен монет).Знакомство с числом и 

цифрой 7. Счет различно расположенных объектов 

в пределах 7. Развитие понимания учащимися 

отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1,а 6 меньше 7 на 1). Увеличение и 

уменьшение каждого числа в пределах 7 на 1. Счет 

денег. Обучение учащихся работе на калькуляторе. 

3.  Представления о 

форме 

20 Выбор шара, куба, треугольной призмы, бруска, 

круга, квадрата, треугольника, прямоугольника по 

образцу и по словесной инструкции учителя. 

Группировка предметов по форме с опорой на 

образец. Соотнесение плоскостных и 

пространственных фигур. Рисование по 

трафаретам, опорным точкам и самостоятельно 

круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, 

линии прямой и извилистой. Лепка 

пространственных фигур из пластилина, 

выкладывание из природного материала. 

Рисование линий. Узнавание в предметах 

знакомых фигур. 

4.  Представления о 

величине 

10 Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам, рисование 

объектов различной величины. Представления об 

относительности величины: близко-далеко. 

Развитие измерительных навыков. Закрепление 



6 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по Математическим представления и конструированию 

(к образовательным результатам) к концу 8 класса 

 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

Цвет, величину, форму предмета. 

Положение предмета в пространстве и на плоскости 

относительно себя и друг друга. 

Части суток, времена года, порядок их следования. 

Счет в пределах 7. 

Название и знаки арифметических действий сложения 

и вычитания. 

Правила поведения в классе. 

Пространственные тела: шар, круг, куб, квадрат, 

брусок, прямоугольник, овал, полусфера. 

Пространственные фигуры. 

Монеты достоинством 1,2,5 руб. 

Понятия «большой-маленький», «низкий-высокий», 

«широкий-узкий», «далеко-близко». 

Дорожные знаки. 

Части тела. 

Калькулятор. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Основные цвета, 1-2 геометрические 

формы. 

Части суток, времена года. 

Правила поведения в классе, школе. 

Классный кабинет, свои учебные 

принадлежности, своё место в классе. 

Обучающиеся должны уметь: 

Сравнивать предметы по цвету, величине, форме, 

объему. 

Соотносить плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 

Определять положение предмета в пространстве и 

на плоскости относительно себя и перемещать их в 

указанное положение. 

Определять части суток, времена года по 

характерным признакам. 

Определять время по часам. 

Обучающиеся должны уметь: 

Называть (показывать) некоторые 

изучаемые признаки предмета, времени 

суток, года. 

Сосредотачивать внимание на 

предоставляемом учебном материале. 

Выполнять простейшие инструкции 

учителя. 

измерительных навыков учащихся: выбор 

головного убора (измерение объема головы), 

выбор брюк (измерение длины брюк). 

5.  Пространственные 

представления 

13 Ориентировка в пространстве различных 

помещений школы. Перемещение предметов в 

пространстве. Положение частей тела. Понятия: 

высокий- низкий, длинный- короткий. 

Ориентировка в трехмерном пространстве (в 

помещении) в двухмерном пространстве (на доске, 

на столе, в тетради), по словесной инструкции, по 

указательным знакам. 

6.  Временные 

представления 

12 Использование часов в реальной бытовой жизни. 

Показ стрелок часов. Называние и показ на часах 

времени от 1 до 7 часов. Перевод на указанное 

время стрелок. Работа с календарями природы и 

погоды. Уточнение представлений учащихся об 

астрономических символах: солнце, луне, месяце, 

звездах. Рисование по внутренним и внешним 

трафаретам солнца, луны, звезд, туч, облаков, 

выкладывание из геометрических фигур 

астрономических символов. 
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Соотносить число и количество в пределах 7. 

Производить и записывать арифметические действия 

сложения и вычитания в пределах 7. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

7 с помощью калькулятора.  

Решать простые задачи с помощью учителя. 

Выполнять постройки из строительного материала 

по образцу, схеме, модели, и по инструкции. 

Выполнять простые инструкции педагога. 
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Календарно-тематическое планирование по Математическим представлениям и 

конструированию на 2021-2022 учебный год 

№ 

п.п. 

год 

№ 

п.п. 

четв. 

Тема урока 
Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

I четверть 

1 1 Повторение цифр от 1 до 7. 3.09.  

2 2 
Повторение написания цифр от 1 до 7, знаков 

+, - и =. 
6.09.  

3 3 
Повторение понятий: много-мало. Сравнение 

двух групп предметов. 
7.09.  

4 4 Тренировка в написании цифр от 1 до 3. 10.09.  

5 5 Тренировка в написании цифр от 1 до 5. 13.09.  

6 6 Тренировка в написании цифр от 1 до 7. 14.09.  

7 7 Калькулятор. 17.09.  

8 8 Калькулятор. Назначение. 20.09.  

9 9 Калькулятор. Назначение. Устройство. 21.09.  

10 10 
Ввод примеров на сложение в пределах 3 на 

калькуляторе. 
24.09.  

11 11 
Ввод примеров на сложение в пределах 5 на 

калькуляторе. 
27.09.  

12 12 
Решение примеров на калькуляторе (в 

пределах 5). 
28.09.  

13 13 
Решение примеров на калькуляторе (в 

пределах 7). 
1.10.  

14 14 
Ввод примеров на вычитание в пределах 5 на 

калькуляторе. 
4.10.  

15 15 
Ввод примеров на вычитание в пределах 7 на 

калькуляторе. 
5.10.  

16 16 Решение примеров с помощью наглядности. 8.10.  

17 17 
Решение примеров с помощью счётных 

палочек. 
11.10.  

18 18 
Решение примеров с помощью наглядности и 

счётных палочек. 
12.10.  

19 19 
Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 
15.10.  

20 20 Геометрические фигуры, рисование. 18.10.  

21 21 Повторение знаний о геометрических фигурах.  19.10.  

22 22 Математический диктант. 22.10.  
II четверть 

23 1 Повторение изученного материала. 5.11.  

24 2 
Вырезание геометрических фигур по 

шаблонам. 
8.11. 

 

25 3 
Складывание предметов из геометрических 

фигур. 
9.11.  

26 4 Геометрические тела.  12.11.  

27 5 Геометрические тела. Конус. 15.11.  

28 6 Геометрические тела. Куб. 16.11.  

29 7 Геометрические тела. Шар. 19.11.  

30 8 Геометрические тела. Пирамида. 22.11.  

31 9 Герметрические тела. Рисование по точкам. 23.11.  

32 10 Геометрические тела. Рисование по пунктирам. 26.11.  

33 11 Знакомство с цифрой 8 29.11.  
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34 12 Число и цифра 8 30.11.  

35 13 Работа с мерой величины: длинный-короткий 3.12.  

36 14 Работа с мерой величины: широкий-узкий,  6.12.  

37 15 
Работа с мерой величины: высокий-низкий, 

тонкий-толстый 
7.12.  

38 16 
Работа с мерами стоимости. Ознакомительная 

работа. 
10.12.  

39 17 Знакомство с понятием "монета". 13.12.  

40 18 Работа с мерами стоимости. Копейка. 14.12.  

41 19 Работа с мерами стоимости. Рубль. 17.12.  

42 20 Повторение изученного материала. 20.12.  

43 21 Работа с мерой величины: тонкий-толстый. 21.12.  

44 22 Понятия: близко-далеко 24.12.  

45 23 Кривые и ломаные линии. 27.12.  

46 24 Обобщение изученного материала. 28.12.  

III четверть  

47 1 Знакомство с понятием "кривые линии". 10.01.  

48 2 Знакомство с понятием "ломаные линии". 11.01.  

49 3 Рисование кривых линий. 14.01.  

50 4 Рисование ломаных линий. 17.01.  

51 5 Рисование кривых и ломаных линий. 18.01.  

52 6 Кривые и ломаные линии. Обобщение. 21.01.  

53 7 Задачи. Решение задач-драматизаций. 24.01.  

54 8 Задачи-драматизации. Решение. 25.01.  

55 9 Задачи-иллюстрации. Решение. 28.01.  

56 10 Решение задач на сложение в пределах 5. 31.01.  

57 11 Решение задач на сложение в пределах 8. 1.02.  

58 12 Понятия: близко-далеко 4.02.  

59 13 Понятия: выше-ниже 7.02.  

60 14 Решение задач на вычитание в пределах 5. 8.02.  

61 15 Решение задач на вычитание в пределах 8. 11.02.  

62 16 Знакомство с цифрой 9 14.02.  

63 17 Число и цифра 9 15.02.  

64 18 Решение задач на сложение и вычитание. 18.02.  

65 19 Математический диктант. 21.02.  

66 20 
Сюжетно-дидактические игры. "Магазин". 

Ознакомление. 
22.02.  

67 21 
Сюжетно-дидактические игры. "Магазин". 

Распределение ролей. 
25.02. 

 

68 22 
Сюжетно-дидактические игры. "Магазин". 

Разыгрывание ситуаций. 
28.02. 

 

69 23 
Сюжетно-дидактические игры. "Аптека". 

Ознакомление. 
1.03.  

70 24 
Сюжетно-дидактические игры. "Аптека". 

Распределение ролей. 
4.03.  

71 25 
Игра "Аптека". Разыгрывание ситуаций, 

решение задач. 
7.03.  

72 26 Монеты достоинством1,5 копеек. 8.03.  

73 27 Монеты достоинством 1,2 рубля 11.03.  

74 28 Монеты достоинством 1,2,5 рублей  14.03.  

75 29 
Счет различно расположенных объектов в 

пределах 8 
15.03.  
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76 30 Числовой ряд (1-9). Написание цифр от 1 до 9 18.03.  

77 31 Чистописание цифр. 21.03.  

78 32 Повторение материала 22.03.  
IV четверть 

79 1 Часы. 4.04.  

80 2 Называние и показ времени от 1 до 8 часов 5.04.  

81 3 Называние и показ времени от 1 до 9 часов 8.04.  

82 4 Перевод на указанное время стрелок 11.04.  

83 5 Различение монет 1,2,5 рублей 12.04.  

84 6 Решение примеров на сложение и вычитание. 15.04.  

85 7 
Рисование по внутренним и внешним 

трафаретам солнца и луны 
18.04.  

86 8 
Рисование по внутренним и внешним 

трафаретам  звезд, туч и облаков,  
19.04.  

87 9 
Выкладывание из геометрических фигур 

астрономических символов. 
22.04.  

88 10 
Составление картинки из геометрических 

фигур. 
25.04.  

89 11 Повторение знаний о геометрических формах. 26.04.  

90 12 Рисование геометрических форм по точкам. 29.04.  

91 13 
Рисование геометрических форм по 

пунктирам. 
2.05. 

 

92 14 Повторение знаний о калькуляторе. 3.05.  

93 15 Счёт на калькуляторе. 6.05.  

94 16 
Решение примеров на сложение на 

калькуляторе. 
9.05.  

95 17 
Решение примеров на вычитание на 

калькуляторе. 
10.05.  

96 18 Решение примеров на сложение и вычитание. 13.05.  

97 19 Игра «магазин». 16.05.  

98 20 
Набор и размен монет достоинством 1,2,5 

рублей. 
17.05.  

99 21 Чистописание цифр. 20.05.  

100 22 Рисование геометрических фигур и форм. 23.05.  

101 23 Математический диктант. 24.05.  

102 24 Повторение изученного материала. 27.05.  
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Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н., Липакова В.И. 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2011. 

2. В.Б.Сухова. Математика. Подготовительный класс. Учебник д/шк. 1 вида. 

3. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Пособие 

для учителей. – М; 1994. 

4. Алышева Т.В. «Математика». 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в 2 частях М.: «Просвещение», 2012. 

5. Алышева Т.В. Подготовительный класс. Сравниваем. Считаем М.: «Просвещение», 

2007. 

• материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/  социальная сеть работников образования 

http://pedsovet.su/   сообщество взаимопомощи учителей 

http://edu-lider.ru/   электронная библиотека "Школа успешного учителя" 

http://www.twirpx.com/  электронная библиотека 

http://psinovo.ru/  сайт помощи психологам, педагогам, студентам и родителям. 

http://ped-kopilka.ru/   учебно-методический кабинет 

http://www.detkiuch.ru/   компьютерные обучающие программы 

http://obuchonok.ru/   компьютерные обучающие программы 

http://www.igraemsa.ru/   онлайн игры 

http://playshake.ru/  онлайн игры 

http://www.kind-land.ru/propisi/  прописи, раскраски для малышей 3-4 года, аудио-

сказки,игры 

http://www.razvitierebenka.com 

http://www.babylessons.ru 

http://stranakids.ru 

http://tobemum.ru 

http://pochemu4ka.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=qdDKdekqE44 

http://prezentacya.ru 

https://iqsha.ru 

• информационно – техническая оснащенность учебного кабинета:персональный 

компьютер,  CD проигрыватель. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 613 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Рябова 
Ольга Николаевна, Директор
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