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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе Адаптированной общеобразовательной программы 

среднего общего образования МОУ СОШ "Лесколовский центр образования" 

Программа соответствует следующему учебнику:Капустина Г.М., Перова М.Н.Математика.6 класс: учебник для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы –М.: Просвещение,2018. - 239 с. 
 

Умственно отсталые дети - дети с нарушениями развития личности, малоспособные к самостоятельной целенаправленной длительной 

деятельности, вследствие имеющихся нарушений в познавательных процессах и эмоционально- волевой сфере 

Такие дети способны при специальном обучении к овладению несложными навыками самообслуживания в быту, простейшими 

навыками ручного труда. Поэтому, математика является одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными социально - трудовыми навыками. 

Обучение математике организуется на практически-наглядной основе и должно быть тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению социально - трудовыми знаниями и навыками, учить использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

Цели: 

 формирование практически значимых знаний и умений; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления, оптимально формируемых средствами 

математики; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи: 

 формирование доступных учащимися математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных 

видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
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 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной отсталостью: 

 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической деятельности. Причем одни 

психические процессы оказываются у него несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. Этим в 

определенной мере обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, обнаруживающиеся и в познавательной 

деятельности, и в личной сфере. 

Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это симптомы, прямо вытекающие из 

особенностей протекания нейрофизиологических процессов в коре головного мозга у умственно отсталых детей. Отмечен их сниженный 

интерес к окружающему миру, вялость и отсутствие инициативы. 

 

Внимание 

Внимание — это сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект, что предполагает повышение 

уровня сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности. 

Таким образом, от внимания зависят качество и результаты функционирования всей познавательной системы. Внимание зависит от 

волевых качеств учащихся. Отинов В. может работать самостоятельно, не отвлекаясь. У Шатуновой М. и Николаева А. внимание 

отвлеченное. Для них свойственно пассивное непроизвольное внимание, сопровождаемое чрезмерной отвлекаемостью через 5-10 минут 

наблюдается двигательное беспокойство. Для них характерна также неспособность распределения внимания между различными объектами. 

Оно обнаруживается в таком поведении, как нетерпение, задавание не относящихся к теме урока вопросов, выкрикивание отдельных реплик. 

Поэтому материал на уроке необходимо использовать красочный, яркий с эмоциональной окраской. 

 

Ощущения и восприятие 

Для детей свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а также 

отрицательно влияет на овладение чтением.Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они 

склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. Недостаточно умеют приспосабливать свое зрительное восприятие к 
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изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо ориентированных в пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, 

предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются как другие объекты, находящиеся в обычном положении. 

 

Память 

Память заключается в запечатлении, сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у человека в прошлом 

опыте. Обычно выделяют вербальную (словесную), зрительную и моторную (двигательную) память.Точность и прочность запоминания и 

словесного и наглядного материала низкая. Воспроизводя его, многое пропускают, переставляет местами элементы, составляющие единое 

целое, нарушая их логику, часто повторяется, привносят новые элементы, основываясь на различных, чаще всего случайных ассоциациях. 

Продуктивность непроизвольного запоминания учащихся зависит от характера выполняемой ими работы. Если их деятельность носит 

активный характер, то результаты оказываются более высокими, чем при пассивном отношении к заданию. 

Ученики испытывают серьезные трудности при запоминании учебного материала. Однообразные, многократные повторения не 

оказывают существенного положительного влияния на результаты мнемической деятельности. Важно модифицировать повторения, 

устанавливая таким образом разнообразные связи между новым и уже известным детям материалом. Недостатки памяти обучающихся 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.  Использование различных дополнительных средств и 

приемов (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.)  может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

 

Мышление 

В норме мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отражение внешнего мира и его законов, общественно 

обусловленный процесс познания, наиболее высокий его уровень. Оно имеет последовательно возникающие в онтогенезе ребенка и затем 

взаимодействующие наглядно-действенную, наглядно-образную и словесно-логическую формы, которые не сменяют друг друга, но взаимно 

дополняют и развиваются на всем протяжении его жизни. 

Отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет решение даже простейших практически 

действенных задач. 

Наиболее сложными являются задания словесно-логического мышления. Они часто не понимает даже несложные тексты, содержащие 

временные, причинные и другие зависимости.  

Использовать системность подачи информации, которая создает системноорганизованную память, облегчает поиск необходимой 

информации, развивает мышление.  Форма подачи информации должна быть алгоритмичной, четкой. Должна соблюдаться лаконичность 

формулировок, оформления, иллюстраций, которые не должны содержать ничего лишнего, незначащего, отвлекающего. При объяснении 

любого урока    давать    точный алгоритм действий, уметь выделять сущность. Следует использовать короткие, четко построенные фразы. 
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Желательно разрабатывать графическое изображение алгоритма для каждой темы и давать его на карточках; использовать указания, как в 

устной, так и в письменной форме; поэтапно разъяснять задания; повторять инструкции к выполнению задания; обеспечить 

аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

Личность — это конкретный человек, занимающийся определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей 

среде и имеющий свои индивидуальные особенности. Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во 

взаимодействие с которыми она включена социально необходимым образом. Другими словами, личность формируется и проявляется в 

процессе непосредственного общения внутри сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и 

коллективов. 

Детям свойственно резко выраженное отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение 

диапазона переживаний, упрямство, крайний характер проявлений радости, огорчения, веселья. 

 

Особенности деятельности 

Деятельность — это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на окружающую действительность и удовлетворяющий свои потребности. При всем многообразии видов 

деятельности в каждом из них можно выделить основные структурные единицы:  

Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств 

деятельности. Не всегда могут подчинить свои действия поставленной перед ними цели. Выполняя относительно сложное задание, как 

правило, не осмысливают его полностью, не намечают общего плана реализации. Недостаточно критичны к результатам своей деятельности. 

Выполняя задание, дети обычно руководствуются близкими мотивами, направленными на осуществление отдельных операций и 

действий, а не задачей в целом, что не способствует достижению далеких целей. То обстоятельство, что работа будет оценена (получит 

оценку), не всегда влияет на деятельность учащихся. 

Для детей важно составить пошаговый план действий и только после этого приступать к работе или изучению нового материала. Таким 

же образом выполнять домашнее задание. 

   

Речь 

Речь — это исторически сложившаяся форма общения посредством языка, обеспечивающая сохранение и передачу опыта и знаний, 

добытых предыдущими поколениями. Речь — орудие человеческого мышления, средство организации и контроля его деятельности, а также 

выражения эмоций. 

Словарь учащихся беден. Он состоит преимущественно из имен существительных и глаголов. Среди существительных преобладают 

слова, обозначающие часто встречающиеся детям, знакомые им предметы. Глаголы используются преимущественно бесприставочные. 
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Имена прилагательные занимают незначительное место в общем составе словаря. Крайне редко встречаются прилагательные, 

характеризующие личностные свойства и качества человека.Слова, которыми располагают дети, используются ими в приближенных, 

неспецифических значениях. Так, слово «хороший» употребляется в значении «добрый», «веселый», «красивый», «послушный», «чистый» и 

др.Для речи свойственно существенное преобладание пассивного словаря над активным. 

Используемые учениками предложения являются преимущественно простыми. Построение их не только примитивно, но часто и 

неправильно.Для социальной адаптации человека очень важно его общение с другими людьми, умение вступить в беседу и поддержать ее.  

Дети не умеют в достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают невпопад 

или эхолалически повторяют часть заданного им вопроса. Ответы, состоящие из одного-двух распространенных предложений, хотя бы и 

коротких, можно услышать от них нечасто. При составлении рассказа и при пересказе прослушанного текста требуется привлечение 

наглядных средств: сюжетной картины или серии картин. В таких условиях речь учеников становится более развернутой и 

последовательной.  

У них недостаточно сформирована одна из основных функций речи — ее регулятивная функция. Указания взрослого воспринимаются 

детьми неточно и не всегда определяют содержание и последовательность выполняемой деятельности. Особенную трудность представляют 

сложные инструкции, состоящие из нескольких следующих друг за другом звеньев, а также содержащие в себе обобщения. В первом случае 

школьники забывают предложенную последовательность действия, пропускают и переставляют некоторые из них. Во втором — терпят 

неудачи из-за недостаточного осмысливания задания.Ученики испытывают затруднение, если возникает необходимость рассказать о ходе 

уже выполненной работы. Они пропускают многие действия или говорят о них в самом общем виде. Крайне трудным оказывается для них 

самостоятельное планирование предстоящей деятельности. Отсутствие наглядно-действенных опор, необходимость ориентироваться только 

на имеющиеся представления делают ответы учеников бедными, непоследовательными, фрагментарными. 

Проведение систематической работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

 
Особые образовательные потребности школьника: 

• обязательности непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

• наглядно-действенном характере содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• использовании преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляции познавательной активности, формировании позитивного отношения к окружающему миру. 
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Место предмета в учебном плане 

 
На изучение учебного предмета «Математика» отводится в 6 классе 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен знать: 

- класс единиц и тысяч, разряды в классе единиц и тысяч; 

- десятичный состав чисел в пределах 10000; 

- скорость, время, расстояние (путь); 

- римские цифры; 

- обыкновенные дроби и смешанные числа; 

- взаимное положение прямых на плоскости и в пространстве. 

Учащийся должен уметь: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10000; 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 10000; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки; 

- выполнять деление с остатком; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби и смешанные числа; 

- выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями; 

- выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые; 
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- различать куб, брус и шар. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1. ТЫСЯЧА (77 уроков) 

Нумерация чисел в пределах 1000000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. 

Сравнение чисел в пределах 1000000. Числа простые и составные. Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение чисел в пределах 1000000 на разрядные слагаемые. 

Чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1000000. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и 

единиц. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно 

 

2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (43 урока) 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство дробей.  

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми знаменателями. 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

 

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (11 уроков) 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в 

пространстве (наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки перпендикулярных и параллельных прямых. Уровень. Отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса, грани, ребра, вершины; их количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1000; 1 : 10000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 

4. ПОВТОРЕНИЕ (39 уроков) 



9 

 

Повторение пройденного материала за год. 

 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов 
 

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

учеников давать развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Письменные работы (домашние и классные) учащаяся выполняет в тетрадях. Все работы школьников ежедневно проверяются 

учителем. Качество работ зависит от знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

школьников. 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ; 

текущих и итоговых контрольных письменных работ. 

 

Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности: ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ неполный, несвязный, допущены ошибки.  

Отметка «2»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки выполнения практического задания  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно;  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом нескольких несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в работе допущены многочисленные существенные ошибки.  

Отметка «2»: работа не выполнена 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с курирующим предмет 

заместителем директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


