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Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по математике, 6 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

• Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под редакцией 

В.В. Воронковой, допущенной Министерством образования РФ. 

• Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

 (утвержден приказом по школе от 30.08.2021г. № приказа 57-11) и годовым календарным учебным графиком    

(утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г.№ приказа 57-11 ) школы, рассчитана на реализацию в течение 1года в 

количестве 169 часов (исходя из 34 учебных недель в году). 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах 

для педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 

30.08.2021г.№ приказа 57-11 

• УМК соответствует Федеральному перечню учебников: 

• Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

ред. Т.В. Алышевой, М: «Просвещение», 2017г. 

II.Цели и задачи обучения 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном       

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 



• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

В процессе обучения математике решаются следующие задачи: 

―  формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в      

учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном 

первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики 

к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000000. Они учатся читать числа 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Знание основ десятичной системы исчисления 

должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. При обучении письменным вычислениям 

необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений 

и умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой учеников, 

включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направлены на раскрытие последовательности решения 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная 

на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных 

вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, 

которым необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются 

причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. 



В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно повторяющиеся 

ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и 

обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. 

Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. 

Рассуждения, учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития школьника с интеллектуальной недостаточностью. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться 

устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с 

круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают и запоминают 

задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задания на слух 

и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, 

использует наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр – одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному 

счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время.  

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах введением примеров 

и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические 

задачи, но и задачи в два действия. 

Параллельно с изучением целых чисел, обыкновенных и десятичных дробей в 9 классе продолжается ознакомление 

с величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами полученных при измерении величин. 

Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой 

мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразования чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5км003м,14 р02к. 

и т.п). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать 

более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать 

данные числа десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 



Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме в 9 классах. В результате выполнения 

разнообразных практических работ школьники получают представление об измерении площади плоскостных фигур, об 

измерении объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников возможно введение буквенных 

обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объёма. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое количество практических работ (с 

геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей.  

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с нулями. 

Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими 

знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений 

единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание её 

является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое 

внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом индивидуальный и дифференцированный подход. При подборе 

арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. Происходит тесная связь уроков 

математики с трудовым обучением, с уроками СБО и жизнью, с другими учебными предметами. 

Наряду с решением готовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, т.е. 

творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии, учащиеся учатся 

распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. Из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

 

 

 

 



IV.Требования к освоению программы 

 

Личностные учебные действия:  

 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

•    бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

Коммуникативные учебные действия: 

 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

• использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

•  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 



Познавательные учебные действия: 

 

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

• Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• Использовать в жизни и деятельности некоторые меж предметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

V.Место предмета в учебном плане ОУ 

 

Математика, как учебный предмет предусматривает: в 6 классе – 4 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

VI.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  В классе обучается 10 человек. Обучение предмету ведётся 1 год. У детей наблюдаются 

психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   

 Состав обучающихся данного класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ группы Характеристика познавательных 

способностей 

Уровень формирования ЗУН по 

предмету 

Ф.И. 

учащихся 

1 группа 

Наиболее успешно 

овладевают программным 

материалом в процессе 

фронтального обучения 

В целом правильно решают предъявляемые 

задания; наиболее активны и самостоятельны 

в усвоении программного материала.  Все 

задания, как правило, выполняют 

самостоятельно, не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного 

задания, в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умеют объяснять свои действия словами. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. При 

изучении нового учебного материала 

испытывают трудности в ориентировке и 

планировании работы. Им нужна 

дополнительная помощь в умственных 

трудовых действиях. Помощь они 

используют достаточно эффективно. 

Знают приемы вычислений, 

способы решения задач, почти не 

нуждаются в предметной 

наглядности, пользуются фразовой 

речью, свободно поясняют свои 

действия, в том числе счетные. 

 

2 группа 

Испытывают некоторые 

трудности в усвоении 

программного материала 

Более   замедленный темп продвижения; 

успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях; справляются с 

основными требованиями программы. В 

основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материал, но   не в состоянии сделать 

элементарные выводы и обобщения без 

помощи учителя, нуждаются в 

активизирующей и организующей помощи. 

 

 Испытывают некоторые 

затруднения. Не могут представить 

достаточно отчетливо те явления, 

события, предметы и факты, о 

которых им сообщается, 

сознательно решают 

арифметическую задачу только 

тогда, когда она иллюстрирована с 

помощью групп предметов, 

медленнее запоминают выводы, 

математические обобщения, 

овладевают алгоритмами устных 

вычислений. 

Ирина.Я 

Константин.С 

Владимир.Л 



3 группа       

С трудом усваивают 

программный материал 

Отличаются замедленной деятельностью, 

инертностью психических процессов, низкой 

самостоятельность. Испытывают трудности в 

понимании материала во время фронтальных 

занятий, нуждаются в дополнительном 

объяснении в разнообразных видах помощи: 

словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической. Обучаются по 

сниженной программе. 

С большим трудом запоминают 

математические правила, 

затрудняются в оценке 

количественных изменений, 

нарушают логику рассуждений, 

последовательность умственных и 

реальных действий, смешивают 

существенные и несущественные 

признаки математических явлений, 

при решении задач   исходят из 

несущественных признаков, 

опираются на отдельные слова и 

выражения.  

Кристина.Я 

Ксения.У 

Рустам.Т 

Светлана.К 

Александра.Я 

4 группа 

Овладевают учебным 

материалом на самом 

низком уровне 

 

Испытывают значительные затруднения в 

обучении; обучаются по индивидуальным 

программам, в которых дается система 

минимальных знаний. Нуждаются в 

выполнении большого количества 

упражнений, ведения дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и 

подсказках во время выполнения работ.  

 Выполняют вычисления только с 

помощью конкретного материала, 

не понимают смысла 

арифметических действий. При 

решении задач не осмысливают 

предложенной   в ней ситуации.   

Борис.Н 

Лев.Я 

СИПР Программа 

развития, учитывающая 

индивидуальные 

образовательные 

потребности обучающегося 

Характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, 

препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, 

как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

Владеет прямым счетом в пределах 

20 обратный счет недоступен. 

Выполняет простые 

арифметические действия на 

конкретном материале, умеет 

пользоваться таблицей умножения, 

калькулятором. Решает простую 

арифметическую задачу с опорой 

на наглядность в пределах 10. 

 

 



           Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении математики создаются специальные 

условия для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов: 

➢ Поэтапное разъяснение заданий. 

➢ Последовательное выполнение заданий 

➢ Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

➢ Перемена видов деятельности 

➢ Чередование занятий и физкультурных пауз. 

➢ Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

➢ Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

➢ Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени. 

➢ Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

➢ Использование наглядности. 

➢ Работа над расширением и активизацией словаря.  

 

Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

➢ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

➢ формирование уважительного отношения к иному мнению; 

➢ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

➢ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

➢ ролей; 

➢ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  



➢ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

➢ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

➢ понимание роли математических действий в жизни человека. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

➢ десятичный состав чисел в пределах 1 000 000 

➢ разряды и классы; 

➢ основное свойство обыкновенных дробей 

➢ зависимость между расстоянием, скоростью и временем 

➢ различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве 

➢ свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 

➢  устно складывать, вычитать круглые числа; 

➢  читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше-меньше) числа в 

пределах 1 000 000; 

➢  чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в неё числа; сравнивать; записывать 

числа, внесенные в таблицу, вне её; 

➢ округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

➢  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, 

выполнять деление с остатком; 

➢ выполнять проверку арифметических действий; 

➢  выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины 

и массы; 

➢ сравнивать смешанные числа; 

➢  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

➢ складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

➢ решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и составлять 

составные задачи на встречное движение двух тел; 



➢ чертить перпендикулярные, параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга, высоту в треугольнике; 

➢ выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса 

  Исходя из уровня подготовленности учеников по предмету, происходит дифференциация. Слабоуспевающие ученики 

решают легкие примеры, повторяют вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывают с доски, работают у доски с помощью учителя. При написании самостоятельных, контрольных работ 

выполняют облегченные задания.  

 

VIII.УМК обучения данному предмету 

№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) Математика 6 Г.М.Капустина. 

М.Н.Перова 

Москва 

«Просвещение» 

2017г. 

2 Рабочая тетрадь (основной) Математика 6 М.Н.Перова 

И.М.Яковлева 

Москва 

«Просвещение» 

2009г. 

3 Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

    

 

 

Содержание учебного курса: 

 
 

 Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

6 4 ч 29 ч 30 ч 38 ч 32 ч      129 ч 


