
Аннотация

к адаптированной рабочей программе индивидуальных коррекционных занятий

«Математика» составлена на основе примерной адаптированной основной

общеобразовательной программы общего образования согласно требованиям ФГОС

за курс 3  класса для обучающихся с умственной отсталостью.

        Данная программа –это курс специальных коррекционно – развивающих занятий по

развитию  навыков  математических  представлений  у  учащейся  3  класса  с  умственной

отсталостью тяжелой степени. Программа ориентирована на  учебник  для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Математика. : учебник для спец.

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-2 части / Т.В. Алышева. – М.:

Просвещение, 2013. 

Цель:  формирование   знаний  состава  чисел  первого  десятка,  количественных  и
временных представлений.

      Задачи:

 научить счету в пределах 10;
 научить ориентировать в мерах стоимости, длины, массы, времени.
 научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические тела;
 воспитывать терпение и самостоятельность;
 корректировать мышление.

Учебный план коррекционно развивающих занятий

Коррекционно – развивающие занятия Клас
с

Кол-во часов

в нед.

I 
триместр

II 
триместр

III

тримест
р

Год

Математика 3 3 36 32 36 104

  Образовательные ресурсы



1. Адаптированная Основная образовательная Программа начального и  основного 

Общего образованиядля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ ООШ №3.

2. Математика. 1 класс: учебник для спец. (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 1-2 части / Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2013.

3. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко: Поурочные разработки по математике к УМК Моро

М.И. и др. – М.: Просвещение, 2013г. – 1 класс
4. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Учебник для 1 класса нач. школы. В 2

ч.- М.: Просвещение, 2013 г.

5. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под ред. В. В. Воронковой. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. – М. Просвещение, 

2010.

6. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983

7. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, I – X классы). г. Екатеринбург

8. http://collection.edu.ru  - "Российский образовательный                   

портал"Министерства образования и науки российской федерации - сборник 

методических разработок для школы.
9. http://metodisty.ru – «Методисты» профессиональное сообщество педагогов.
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