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Адаптированная рабочая программа  

Коррекционно-развивающих занятий «Математика» 
(наименование учебного предмета\курса) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

7 класс 
 

Аннотация 
 

           Адаптированная рабочая программа коррекционно-разсивающих занятий по  

«Математике» для 7 класса (для обучающихся  с умственной отсталостью) составлена на 

основе:  

- нормативных документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937. 

- информационно-методических материалов: 

-программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9кл.:в 2сб.под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2012. –

Сб.1-224с. 

Адаптированная программа ориентирована на учебник 7 класса для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. /Математика. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП, под ред. Т.В.Алышева – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. – 224с. 

Программа адаптирована для учащихся 7 класса с учетом рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  Содержание программы 

отвечает принципам психолого - педагогического процесса и коррекционной направленности 

обучения и воспитания. Уровень программы – коррекционно-развивающий. Учащиеся в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материал, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в 

помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия 

их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения этих учащихся 

недостаточно точны, даются в развёрнутом плане с меньшей степенью обобщённости. 

Уровень школьного образования детей с ОВЗ изменён в сравнении с уровнем образования 
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здоровых сверстников за счет значительного редуцирования его «академического» 

компонента и специфического расширения области развития  жизненной компетенции 

ребенка. 

С учетом индивидуальных особенностей обучающихся выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  При составлении программы учитывались 

следующие особенности учащегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность операций анализа, синтеза, 

сравнения. 

       
 


