
 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

по предмету «Математика» 
7 класс 

 

Аннотация 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897. Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 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) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193445/), 

адаптированной образовательной программы МАОУ «СОШ № 4», Программы 

специальных/коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс. Под ред. В.В. 

Воронковой – М.: Гуманитарное издательство «Центр Владос», 2011, авторской рабочей 

программы (Алышева Т.В. Математика. 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 3-е изд., исправленное, М.: «Просвещение», 2012. – 271 

с.) и учебного плана индивидуального обучения для обучающихся с нарушением интеллекта 

МАОУ «СОШ № 4». 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащегося с 

умеренной умственной отсталостью. 

Настоящая программа обучения составлена с учетом особенностей учащихся 

интеллектуального и физического развития и направлена на решения следующих целей: 

Цели обучения математики: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Задачи обучения: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_193445%2F


 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических 

действиях с многозначными числами в пределах 1000 000, об обыкновенных и десятичных 

дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц 

различных величин, арифметических действиях с ними; о различных геометрических 

фигурах (параллелограмм, ромб), о симметричных фигурах. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой 

деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 


