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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью 

по  предмету «Математика»   для  4 –го класса составлена на основе «Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией 

Воронковой В.В. ( для обучающихся с интеллектуальными  нарушениями ) и 

обеспечивает  реализацию  требований  адаптированной основной 

общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ « Полесская СОШ» для 

обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  АООП  на 2019-2020г. 

Программа предназначена для  обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья, которые  получают общее образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программе 4 класса в образовательных организациях  

общеобразовательной школы. 

Цель индивидуальной коррекционной   работы: 

- помощь в освоении   АООП , развитие УУД  

- ликвидация пробелов у учащихся в обучении по математике; 

- создание условий для успешного индивидуального развития ребенка. 

Программа коррекционно-развивающих занятий предусматривает решение 

основных задач: 

• Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

• Организация коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с 

различными формами отклонений развития; 

• Сохранение и укрепление здоровья   обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса ;  

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся ОВЗ; 

Место программы в учебном плане: 

Преподавание программы ИКРЗ (индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий)   по математике проводится во второй половине дня.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).  

Основные формы: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

    - работа с карточками; 

- тестирование. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

Предметные результаты освоения коррекционной  программы  с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 
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знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 4 класс (34ч)  
№ п/п Темы уроков Количество 

часов 

 Устная нумерация в пределах 100. Письменная нумерация в пределах 

100 

1 

 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд 1 

 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 1 

 Меры стоимости: рубль, копейка. 

Соотношение 1р.= 100к 

1 

 Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд 1 

 Миллиметр - мера длины. 

Соотношение:1см = 10мм 

1 

 Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5 1 

 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с мерами массы 

1 

 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. 

(24+6, 24+16) 

1 

 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 1 

 Сложение с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 5 

1 

 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. 

Вычисление стоимости 

1 

 Вычитание с переходом через разряд 1 

 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд 1 

 Умножение и деление числа 2.  

Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2 

1 

 Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 1 

 Умножение числа 4.  

Таблица умножения числа 4 

1 

 Прямая, кривая, ломаная, луч 1 

 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4 1 

 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками 1 

 Умножение числа 5. 1 
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Таблица умножения числа 

 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Граница многоугольника 

1 

 Умножение числа 6. 

Таблица умножения числа 6 

1 

 Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной 

1 

 Умножение числа 7. 

Таблица умножения числа 7 

1 

 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 1 

 Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8 1 

 Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9 1 

 Порядок действий в примерах без скобок. Решение составных задач 1 

 Увеличение и уменьшение длины заданных отрезков на несколько 

единиц 

1 

 Умножение числа 10 и на 10 1 

 Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка) 1 

 Мера времени секунда. 

1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении времени 

1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 1 

ВСЕГО  34ч 

 

 

 

 


