
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

коррекционно-развивающие занятия по математике  

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 

2 класс 

 

Адаптированная Коррекционно - развивающая программа составлена на 

основании данных, полученных по результатам диагностики, в соответствии с уровнем 

обученности детей (по классификации В. В. Воронковой). 

     Цель программы: развитие психических процессов познавательной деятельности - 

внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Программа состоит из групповых и индивидуальных занятий с ребенком. Занятия 

включают упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, 

восприятия формы, цвета, размера, пространственной ориентировки, временных 

представлений; коррекцию зрительной и слухоречевой памяти, опосредованного 

запоминания; графических умений и навыков, операций мышления: анализа, синтеза, 

обобщения, закономерностей. 

Все задания направлены на закрепление знаний, полученные на уроках чтения. 

Количество времени, необходимое для выполнения задания варьируется в зависимости от 

уровня развития детей и их способности усвоить предложенный материал. Программа 

учитывает возраст, умственное развитие детей, требования школьной программы. 

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

во 2 классе общеобразовательных учреждений (детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 1). Данные ученики требуют 

индивидуального подхода в связи с нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-

волевой сфере. 

Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей и коррекции пробелов в знаниях по чтению. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

"Математика". Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие 

игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Адаптированная Рабочая коррекционно-развивающая программа для детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья рассчитана на 

34 занятия по 0,5 часа. 

Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступны им по 

возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого 

материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, 

степень самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов очень 

трудно, медленно идет формирование универсальных учебных действий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по элементарным 

математическим представлениям для учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны уметь: 



- образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

- считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20; 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

- определять время по часам с точностью до одного часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд; 

- решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка); 

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

- показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертежного угольника; 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

 

тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий   по математике. 

 

№ п/п Тема занятия Количест

во часов 

1.  Число и цифра 10. Решение примеров и задач. 0,5 

2.  Сравнение чисел. Знаки. 0,5 

3.  Число и цифра 11. Решение примеров и задач. 0,5 

4.  Число и цифра 12. Решение примеров и задач. 0,5 

5.  Число и цифра 13. Решение примеров и задач. 0,5 

6.  Число и цифра 14. Решение примеров и задач. 0,5 

7.  Число и цифра 15. Решение примеров и задач. 0,5 

8.  Число и цифра 16. Решение примеров и задач. 0,5 

9.  Число и цифра 17. Решение примеров и задач. 0,5 

10.  Число и цифра 18. Решение примеров и задач. 0,5 

11.  Число и цифра 19. Решение примеров и задач. 0,5 

12.  Число и цифра 20. Решение примеров и задач. 0,5 

13.  Однозначные и двузначные числа. 0,5 

14.  Мера длины: сантиметр, дециметр. 0,5 

15.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 0,5 

16.  Сложение и вычитание без перехода через десяток. 0.5 

17.  Единицы измерения: час, месяц, неделя.  0,5 

18.  Часы. Циферблат. 0,5 

19.  Уменьшение числа на несколько единиц. Отсчитывание по 1 в 

пределах 20 в обратной последовательности. 

0,5 

20.  Прямая, луч, отрезок. 0,5 

21.  Сложение и вычитание без перехода через десяток. 0,5 

22.  Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. 

0,5 

23.  Сложение двузначного числа с однозначным числом. 0,5 

24.  Получение суммы 20, вычитание из 20.   0,5 

25.  Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 

(=).   

0,5 



26.  Вычитание двузначного числа из двухзначного числа. 0,5 

27.  Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, 

тупой, острый. 

0,5 

28.  Измерение времени по часам с точностью до одного ч. Половина 

часа (полчаса). 

0,5 

29.  Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. 

0,5 

30.  Простые арифметические задачи на увеличение  на несколько 

единиц. 

0,5 

31.  Простые арифметические задачи на уменьшение чисел на 

несколько единиц   

0,5 

32.  Составные арифметические задачи в два действия. 0,5 

33.  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 0,5 

34.  Вычитание с переходом через десяток.  0,5 
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