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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с  

 требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

6. Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  

под редакцией В.В.Воронковой «Математика» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2011г. 

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации и успешно используется при обучении математике в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида. В школе имеются учебники и 

методические пособия для реализации данной программы. Программа учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика».  

В школе для детей с интеллектуальными нарушениями  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и 

эстетическому воспитанию. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика».  

В школе для детей с интеллектуальными нарушениями  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Основная цель предмета- формирование у обучающихся таких доступных 

количественных, пространственных и временных представлений, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность.  

Задачи преподавания математики: 

1.Формирование доступных обучающимися математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 
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3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умение принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Практическая направленность уроков математики формирование у обучающихся умений: 

видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие математические ситуации, применять на 

практике полученные математические знания и умения, на основании ситуации 

составлять и решать математические задачи с практическим содержанием (задачи 

прикладного характера), фабула которых раскрывает приложение математики в других 

учебных дисциплинах, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении бытовых операций 

(покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и 

других  коммунальных  услуг,  расчет  количества  материалов  для  ремонта,  расчет 

процентов по денежному вкладу и др.)  - один из факторов успешной социализации 

обучающихся. 

Основная задача преподавания математики— коррекционно-развивающая. Математика 

как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для повышения уровня 

развития познавательных процессов, предполагающего, прежде всего, формирование 

перцептивных,  мнемических и интеллектуальных образований обучающихся, для 

развития  личности: эмоционально-волевые, нравственные, мотивационные компоненты. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и 

обучающихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается наглядно-образное мышление, формируются и корригируются такие 

его операции, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обоб-

щению и конкретизации, классификации по родовидовым признакам, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. В процессе обучения математике 

используются развивающие задания, направленные на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

В процессе обучения математике развивается и обогащается специфическими 

математическими терминами и выражениями словарь обучающихся, происходит и 

речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: 

обучающиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при 

решении различных заданий. Обучающиеся учатся комментировать свою 

деятельность, давать словесный отчет о решении задачи, выполнении 

арифметических действий или задания по геометрии. Все это требует от 

обучающихся большей осознанности своей деятельности, их действия приобретают 

обобщенный характер. 

Математика как дисциплина приучает точно выполнять разнообразные алгоритмы, 

предписания, формирует общие приёмы поисковой деятельности, развивает гибкость и 

критичность мышления, учит прогнозировать и оценивать свои действия.     

При обучении математике формируются навыки учебной деятельности: через включение в 

самостоятельную работу по изучению и закреплению нового материала, через создание 

жизненных ситуаций, в которых обучающиеся учатся использовать полученные знания в 

вычислениях, измерениях для решения практических задач. Постепенно формируются 

навыки контроля и самоконтроля, элементы рефлексии и адекватной самооценки.  

Обучение математике способствует формированию таких черт личности, как 

аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, умение доводить 



любое начатое дело до конца, развивается способность к сотрудничеству, формируется 

умение преодолевать стереотипы неконструктивного поведения на затруднительные 

ситуации. 

Программа адресована обучающимся 6 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Срок реализации рабочей программы по 

математике– 1 год. 

  

Планируемые  результаты  

освоения учебного предмета 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность  в применении математических знаний в реальных условиях жизни, 

использование математических знаний в нестандартных ситуациях; 

- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, 

связанных с явлениями окружающего мира;  

-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации; 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

2.Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

-умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей. 

Познавательные БУД: 

- ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий; 

-сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений и 

устанавливать аналогии; 

- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 



Коммуникативные БУД: 

- умение использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

3.Предметные результаты по учебному предмету «Математика» : 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- все задания на нумерацию, 

арифметические действия должны быть 

ограничены числами в пределах 10 000; 

- читать, записывать, набирать на 

калькуляторе, сравнивать числа в пределах 

10000 ( с помощью учителя); 

-чертить нумерационную таблицу с 

исключением разрядов  десятков и сотен 

тысяч; 

- округлять  до заданного разряда в 

пределах 10000; 

-обозначение римскими цифрами чисел I —

XII;  

- выполнять сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах 10000 устно; 

-  складывать,  вычитать числа в пределах 

10 000 письменно с переходом через 1-2 

десятичных разряда ( с помощью учителя); 

- выполнять умножение и деление на 

однозначное число без перехода через 

разряд; 

- выполнять умножение и деление чисел в 

пределах 1000 на однозначное число 

письменно ( с помощью учителя); 

- выполнять   деление  с остатком в 

пределах 100;   

- выполнять проверку арифметических 

действий с помощью калькулятора; 

-преобразовывать небольшие числа, 

полученные при измерении стоимости, 

длины, массы;  

- выполнять  сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами 

- читать, записывать под диктовку, 

набирать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 

000;   

- чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы, вписывать в 

нее числа; сравнивать; записывать числа, 

внесенные  в таблицу,  вне ее;   

- округлять числа до любого заданного 

разряда в пределах  1 000 000;   

-обозначение римскими цифрами чисел 

XIII—XX;  

- выполнять сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах 10000 устно; 

-  складывать,  вычитать числа в пределах 

10 000 письменно с переходом через 2-3 

десятичных разряда; 

- выполнять умножение и деление на 

однозначное число без перехода через 

разряд ; 

-   умножать  и  делить  на  однозначное  

число  и  круглые десятки числа в пределах 

 10 000 письменно; 

- выполнять   деление  с остатком 

письменно;   

- выполнять проверку  всех арифметических 

действий ( в том числе с помощью 

калькулятора);   

- выполнять  сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно  с 

преобразованием результата;   

- получать, читать, записывать, сравнивать 



стоимости, длины и массы письменно ( с 

помощью учителя);  

-получать, читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби и смешанные числа;  

сравнивать обыкновенные дроби с 

единицей;   

- складывать, вычитать обыкновенные 

дроби  с одинаковыми знаменателями без 

преобразования результата; 

- находить одну часть от числа; 

- решать  простые  задачи  на  соотношение:  

расстояние,  скорость,  время( с помощью 

учителя);  на нахождение  одной  части  от  

числа,  на отношение  чисел с вопросами : 

«Во сколько раз больше (меньше)?»; 

- решать составные задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

- узнавать случаи взаимного положения 

прямых на плоскости и в пространстве; 

- строить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые (с помощью 

учителя); 

- строить прямоугольник ( квадрат) на 

нелинованной бумаге; 

- чертить высоту в треугольнике ( с 

помощью учителя); 

- определять с помощью уровня, отвеса 

положение объектов в пространстве;  

-вычислять периметр многоугольника; 

-овладеть приёмами построения 

треугольника по трём сторонам; 

- различать  линии в круге: радиус, диаметр, 

дугу; 

- выделять, называть элементы куба, бруса.    

 

смешанные числа;   

- заменять мелкие доли крупными ( 

сокращать дроби), неправильные дроби 

целыми или смешанными числами;   

- складывать, вычитать обыкновенные 

дроби и смешанные числа с одинаковыми 

знаменателями; 

- находить одну, несколько частей числа 

(двумя действиями);   

-  решать  простые  задачи  на  

соотношение:  расстояние,  скорость,  

время;  на нахождение  дроби  от  числа,  на 

отношение  чисел с вопросами : «Во 

сколько раз больше (меньше)?»; 

 - решать и составлять  задачи на встречное 

движение двух тел;   

-  строить  перпендикулярные  прямые,  

параллельные  прямые,  на  заданном 

расстоянии; использовать знаки « , ||»;   

- чертить высоту в треугольнике;  

- определять с помощью уровня, отвеса 

положение объектов в пространстве;  

- практически пользоваться масштабом 

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

- выделять, называть элементы куба, бруса;  

- различать  линии в круге: радиус, диаметр, 

хорду, дугу; 

- пользоваться буквами латинского 

алфавита для обозначения геометрических 

фигур. 

 

 

Содержание учебного предмета  

Нумерация 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000. 

 Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (лёгкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение 

на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе. 

Разряды; единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных 

единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 



Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

 Арифметические действия 

Сложение, вычитание,  умножение и деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10000 устно и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

 Величины. Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при 

измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы устно и письменно. 

 Дроби 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей.  Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

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

 Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные). Знаки   | и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.    

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2:1; 1:1; 100:1. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности 

 I четверть  40 - Читать, записывать под диктовку, округлять все 

числа в пределах 1000 

- Анализировать число по предложенной схеме 

- Записывать в виде суммы разрядных слагаемых, 

составлять число по его разрядным единицам 

- Составлять числовые группы и числовые ряды 

по заданному условию 

- Сравнивать числа 

- Выполнять  устное сложение  и  вычитание 

чисел  в  пределах  100 (все  случаи) 

-Считать,  присчитывая,  отсчитывая  различные  

разрядные единицы  в  пределах  100 

-Выполнять  сложение и  вычитание  чисел в  

пределах  1000; 

-Умножать  и  делить на  однозначное  число без  

перехода  через разряд 

 Повторение. Тысяча 10 

 Геометрический материал 6 -Распознавать  различные  случаи  взаимного 

положения  прямых  на плоскости  и  в 

пространстве 



-Пользоваться  чертежными  инструментами 

-Строить  перпендикулярные  прямые,  

параллельные  прямые, параллельные  прямые на  

заданном  расстоянии 

 

 Нумерация чисел в 

пределах 1 миллиона 

9 - Устно  складывать и  вычитать  круглые числа 

-Читать,  записывать под  диктовку,  откладывать  

на  счетах,  калькуляторе  числа  в  пределах  

1 000  000 

-Сравнивать  (больше, меньше)  числа  в  

пределах  1 000  000 

-Чертить  нумерационную  таблицу  (обозначать  

разряды  и  классы, вписывать  в  нее  числа, 

сравнивать) 

-Записывать  числа в  виде  суммы  разрядных  

слагаемых 

-По  сумме  разрядных слагаемых  записывать 

число 

-Округлять  числа  до  любого  заданного  разряда  

в  пределах 

1 000  000 

- Обозначать римскими цифрами числа XIII–XX  

 Устное и письменное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 10000 

15 –  Выполнять  устное сложение  и  вычитание 

чисел  в  пределах  100, легкие  случаи  в  

пределах  1000,  10  000 

–  Выполнять  письменное  сложение  и  

вычитание  чисел  в  пределах  10  000 

–  Находить  сумму нескольких  слагаемых 

–  Записывать  примеры под  диктовку,  

комментировать  алгоритм сложения  и  

вычитания чисел 

–  Составлять  примеры по  данному  условию 

–  Решать  примеры  на разностное  сравнение 

–  Выполнять  проверку сложения  и  вычитания 

 2 четверть  40  

 Действия с  числами, 

полученными при 

измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы 

11 -Заменять  крупные меры  более  мелкими, 

мелкие  меры  более крупными  мерами 

-Решать  устно несложные  примеры  с  числами,  

полученными при  измерении  двумя мерами  

стоимости, длины,  массы,  времени 

-Выполнять  письменное  сложение  и  вычитание   

чисел,  полученных  при  измерении двумя  

мерами  стоимости,  длины  и массы 

-Пользоваться  образцами  решений  (в  учебнике) 

-Пользоваться опорными таблицами при 



выполнении действий с числами, полученными 

при измерении 

 Обыкновенные дроби 12  

 Геометрический материал 5 -Различать  геометрические  фигуры треугольник  

 - Определяют  вид треугольника по 2 признакам 

- Алгоритм построения треугольников, заданных 

размеров 

 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

12 - Моделировать в графической, предметной форме понятия и свой-

ства, связанные с понятием обыкновенной дроби 
–  Выражать  обыкновенные  дроби  в  более 

крупных  долях 

–  Заменять  неправильную  дробь  смешанным 

числом 

–  Выполнять  сложение и  вычитание  дробей с  

одинаковыми  знаменателями 

-Применять  знания и умения 

 3 четверть 50  

 Сложение  и  вычитание  

смешанных чисел 

10  

 Скорость, время, 

расстояние (путь) 

10 -Находить  скорость по  данному  расстоянию  и  

времени 

-Находить  расстояние по  данной  скорости  и 

времени 

-Находить  время  по данному  расстоянию  и 

скорости 

-Решать  составные арифметические  задачи на  

встречное  движение (равномерное,  

прямолинейное)  

 

Геометрический материал 

7 -Выполнять построение  прямоугольника в 

заданном масштабе, пользуясь планом 

-Распознавать  куб, брус 

-Выделять,  называть, пересчитывать  элементы  

куба,  бруса 

- Сравнивать брус и прямоугольник, куб и 

квадрат 

- Решать задачи геометрического содержания 

 Устное  и  письменное 

умножение  на  

однозначное  число  и 

круглые  десятки   

9 -Умножать  на  однозначное  число  с 

комментированием своих  действий 

-Умножать  на  круглые десятки 

-Делать  проверку умножения  делением 

-Применять знания и умения 

 Деление  многозначных 

чисел на  однозначное  

число  и  круглые десятки   

14 -Делить  на  однозначное  число  с  

комментированием  своих  действий 

-Делать  проверку действия  деления умножением 



- Объяснять, комментировать, доказывать 

- Использовать математическую терминологию 

- Осуществлять самоконтроль своей деятельности 

- Применять знания и умения 

 4 четверть 50  

 Повторение. Нумерация  

чисел в  пределах  

1 000 000. 

40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


