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                                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 6 класса, для детей с интеллектуальными нарушениями 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебник «Математика»  6 класс, под редакцией  Г.М. Капустиной, М.Н. Перовой.  – 

12-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

    На изучение предмета «Математика» в 6 классе отводится 153 часа (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 

нагрузка- 68 часов , на самостоятельную работу -85 часов. 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 

отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 получение математических знаний, формирование доступных количественных, пространственных, временных представлений. 

Задачи обучения: 

 дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные, геометрические представления; 

 корригировать и развивать познавательную деятельность и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
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                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

            

Личностные результаты: 

 учить сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной речи математической терминологии, 

обосновать его (с помощью учителя); 

 прививать  навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики,  

 прививать элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической 

операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма; 

 дать начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

 на начальном этапе научить производить самооценку выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания 

способов проверки правильности вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления 

неверно выполненного задания. 

 Предметные результаты: 

 знать таблицы сложения однозначных чисел; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 10000; 

 уметь читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

 уметь выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени); 

 уметь выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в  

пределах 1000; 

 уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 10000 и десятичными дробями с использованием  

 уметь решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 арифметических действия; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 уметь различать геометрические фигуры и тела; 
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 уметь строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 

 

 

Основные требования к умениям учащихся: 

1 уровень (минимальный): 

 знать таблицы сложения однозначных чисел; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 10000; 

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. 

 уметь читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять письменно действия с числами в пределах 10000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием 

микрокалькулятора; 

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

 уметь выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени); 

 уметь выполнять действия с величинами; 

 уметь находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 уметь решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

2 уровень (достаточный): 

 знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
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 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 10000; 

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса.  

 уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1000. 

  

                                                                   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка письменных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 - работа выполнена полностью; 

 - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

 - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 - допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  
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Отметка «3» ставится, если: 

 - допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.                                    

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

.                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1. Повторение. Нумерация (26 часов) 

      Классы и разряды. Математические действия в пределах 100. Решение задач и примеров в пределах 100. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Решение текстовых задач на 

сложение, вычитание, умножение и деление. 

2. Тысяча. (49 часов) 

     Запись, чтение, сравнение двузначных и трёхзначных чисел. Состав трёхзначных чисел (таблица классов и разрядов). Увеличение и 

уменьшение чисел на 1, 10, 100. Чётные и нечётные числа. Простые и составные числа. Округление чисел. Сравнение чисел (на сколько 

больше, на сколько меньше). Нахождение неизвестного числа. Умножение и деление на однозначное число. Преобразование чисел, 

полученных при измерении в более мелкие меры и в более крупные меры. Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении.  

      Сравнение чисел (во сколько раз больше, меньше). Таблица классов и разрядов. Чтение, запись и разложение пятизначных чисел по 

разрядным единицам (единицы, десятки, сотни тысяч). Округление чисел. Составление чисел из разрядных слагаемых. Работа на 

калькуляторе (отложение чисел). Римские числа. Запись арабских чисел римскими. Сложение и вычитание круглых тысяч, сотен тысяч. 
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Сложение, вычитание четырёхзначных чисел без перехода через разряд. Сложение, вычитание четырёхзначных чисел с переходом через 

разряд. Решение примеров (порядок выполнения действий). Проверка сложения. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Проверка вычитания сложением. 

3. Обыкновенные дроби (50 часов) 

       Доли. Дроби. Правильные, неправильные дроби. Образование смешанного числа. Сравнение смешанных чисел. Основное свойство 

дроби. Преобразование дробей (неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь).Нахождение одной 

части и нескольких частей от числа. Сравнение, сложение, вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сравнение, 

сложение, вычитание смешанных чисел. Решение заданий на вычисление расстояния (пути), времени, скорости движения. Решение задач на 

движение навстречу друг другу. Умножение многозначных чисел на однозначное число без перехода через разряд. Решение примеров 

(порядок выполнения действий). Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки. Деление на однозначное число. 

Деление на однозначное число в столбик. Решение задач на деление. Деление на однозначное число в столбик (нули в частном). Решение 

примеров на деление (порядок выполнения действий). Решение текстовых задач на деление. Деление в столбик с остатком на однозначное 

число. Деление в столбик с остатком на круглые десятки. 

4.  Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки  (15 часов) 

      Взаимное положение прямых на плоскости. Высота треугольника. Параллельные прямые. Построение параллельных прямых. Взаимное 

положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное. Уровень и отвес. Куб. Брус. Шар. Масштаб. 

5. Повторение (14 часов) 

      Математические действия в пределах 1000. Решение задач и примеров в пределах 1000. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через разряд. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
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                                                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Повторение. Нумерация. 26 

2 Тысяча. 49 

3 Обыкновенные дроби. 50 

4  Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые    

десятки 

15 

5   Повторение. 14 

Итого: 153 

  


