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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике 6 классадля обучающихся с задержкой психического развития составлена на основе 

Адаптированнойосновной общеобразовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ "Лесколовский центр образования", 

Учебного плана МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

Учебник: Математика. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин]. - 6- е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 256 с. 

 
Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Программа 

построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

Основной задачей обучения математике является обеспечение  математических знаний и умений, необходимых учащимся в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математикиявляются развитие логического мышления и речи учащихся, 

формирование у них навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по математике.В связи сэтим впрограмму 

общеобразовательной школы необходимо вносить некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением пройденного 

материала, увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы давать в 

ознакомительном плане; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе 

решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать материал небольшими дозами, с 

постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания готовых решений и т.д. 

Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны 

учиться анализировать, выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать 

ответ, т.е. овладевать общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. Органическое 

единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

Коррекционно-развивающая работас детьми, испытывающими трудности в усвоении математики, должна строиться в соответствии 

со следующими основными положениями: 
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 восполнение пробелов начального школьного математического развития детей путем обогащения чувственного опыта, организации 

предметно-практической деятельности; 

 пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию новых тем; 

 дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении 

следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном 

плане; 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового 

восприятия, формирование мыслительных операций; 

 активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

 выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

 формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов мыслительной деятельности, для 

коррекции недостатков их развития.  

Данная программа, сохраняя основное содержание образования, отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 

направленность обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной отсталостью: 

Внимание 

 У обучающихся с ЗПР имеет местонеустойчивость  внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности 

выполнения заданий, требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Ребятапродуктивно работают в 

течение 5—15 мин, затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхают», накапливают силы для следующего рабочего цикла. 

В моменты «отдыха» они как бы выпадают из деятельности, занимаясь посторонними делами. После восстановления сил ребята снова 

способны к продуктивной деятельности и т.д.Одновременно они могут удерживать меньший объем информации, в связи с этим должно быть 

дробление информации на части. Не могут одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном 

контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

 Произвольное внимание как специфическая высшая психическая функция проявляется у ребят в способности контролировать, 

регулировать ход выполнения деятельности и ее результаты. В связи с этим возникает необходимость психологической коррекции внимания 

у детей в процессе деятельности, доступной им (игровой, учебной, общения). 

 Различные свойства внимания оказывает неодинаковое влияние на успешность обучения детей по разным предметам.  
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Ощущения и восприятие 

 Существенным недостатком восприятия является значительное замедление процесса переработки поступающей через органы чувств 

информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются «неохваченными», как 

бы невидимыми. Дети воспринимают за определенное время меньший объем материала, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

 У ребят наблюдается: ограничение объема анализа;преобладании анализа над синтезом;смешении существенных и несущественных 

признаков;преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов;использовании обобщенных терминов, понятий. 

Память 

 Непроизвольная память.  

 У детей отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной познавательной 

активности страдает непроизвольное запечатление информации. Недостаточный объем непроизвольной памяти, способны сохранять 

небольшое количество информации. 

 Произвольная память.  

Лучше запоминается наглядный (неречевой) материал, при установке на запоминание. 

 Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных способов 

запоминания предъявляемой информации. Без помощи взрослых трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. 

 Механическая память.  

 Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 

 заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

 сниженный объем запоминания; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 медленный прирост результативности памяти по объему и качеству на протяжении школьного возраста. 

Мышление 

 Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной 

ситуации, той или иной задачи.  

 Недостаточный уровень сформированности операции обобщения отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения специальных терминов. Это относится и к видовым 

понятиям. В некоторых случаях хорошо знают объект, но не могут вспомнить его название. 

 Наглядно-образное мышление 

Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий 

с образами (представлениями).  
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Логическое мышление 

Логическое мышление предполагает у детей наличие способности к выполнению основных логических операций: обобщения, 

анализа, сравнения, классификации. Недостаточное развитие  логического мышления. Дети способны устанавливать причинно - 

следственные связи между небольшими событиями. Испытывают трудности при обосновании своего решения. При определенной помощи 

могут заметить и исправить ошибки. 

 

Особые образовательные потребности школьников: 

• 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. 

 

 

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; частично- поисковые. 
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Планируемые результаты обучения 
Одним из приоритетных направлений в обучении математике в 6 классе является формирование навыков осуществления различного 

вида вычислений с помощью всевозможных вычислительных способов и средств. Содержание курса 6 класса нацелено на достижение 

основной предметной компетенции - вычислительной. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять 

Ученик получит возможность: 

 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

 иметь представление о математической науке , как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики,  

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получить практически значимые математические умения и навыки, ихприменение к решению математических  задач.  
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Содержание учебного предмета 
1. Отношения, пропорции, проценты – 26 часов. 

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие 

о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов.  

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. 

2. Целые числа – 34 часа. 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения 

целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 

3. Рациональные числа – 38 часов. 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над рациональными числами. 

4. Десятичные дроби – 34 часа. 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей.  

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными вычислениями. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби – 24 часа. 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная 

ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

6. Повторение – 14 часов. 
Повторение пройденного материала за год. 
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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 выполняют 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. 

 

Критерии 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.  

Критерии 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


