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                                                           Пояснительная записка
    Рабочая адаптированная основная общеобразовательная   программа для детей с

умственной отсталостью (лёгкой)   по учебному предмету «Математика»  разработана  на
основе   программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5
– 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 –
Сб. 1 – 224с., «Математика» - учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, Г.М.Капустина, М.Н. Перова,  Москва, «Просвещение», 2009 ;  в соответствии
с  Федеральным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении  федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с  изменениями,
внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от
30.08.2010г.  №889,  от 03.06.2011г.  №1994,  от 01.02.2012г.  №74)  и с  учётом рекомендаций
Психолого-Медико-Педагогической  комиссии  Курганской  области  для  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)  

«Математика»  как  учебный  предмет  является  ведущим.   Практическая  и
коррекционная направленность обучения математике обусловливает специфику предмета. Все
знания  учащихся,  получаемые  ими  в  основном  при  выполнении  упражнений,  носят
предметно–практическую  направленность,  тесно  связаны  с  жизнью  и  профессионально–
трудовой подготовкой и являются практически значимыми для их социальной адаптации и
реабилитации. 

Программа по  математике включает разделы: «Нумерация», «Числа, полученные при
измерении величин»,  «Сложение и вычитание»,  «Умножение и деление»,  «Геометрический
материал»,  «Обыкновенные  дроби»,  «Десятичные  дроби»,  «Величины»,  «Решение  задач»,
«Площадь и ее нахождение», «Проценты» и т.д..

Цель: 
- формирование арифметической  компетенции учащихся.

 Задачи:
-дать  учащимся  такие  доступные  количественные,  пространственные,  временные  и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;
-  использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  развития
учащихся  с  нарушением  интеллекта  и  коррекции  недостатков  их  познавательной
деятельности и личностных качеств;
- развивать логического мышления;
- развивать речь школьников, обогащая ее математической терминологией;  
-развивать точность измерения и глазомер;
-развивать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения;
-формировать общеучебные умения – работать с книгой, со справочной литературой; 
-совершенствовать навык чтения;
-воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;

Основной формой обучения является урок.
 Методы обучения: словесные, игровые, наглядно-практические, наглядно-образные.
Приемы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с

учебником, дидактические игры, осуществление индивидуального   подхода.
Формы  контроля  ЗУН: наряду  с    текущим  контролем  за  состоянием  знаний  по

математике проводятся контрольные, практические, проверочные и самостоятельные работы
по изучаемым темам , итоговая контрольная работа в конце года.
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Место данного учебного предмета: 
По программе и учебному плану количество часов учебного предмета «Математика »

составляет:  6 класс – 136 часов (4 часа в неделю);
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Требования к уровню подготовки обучающихся

Учащиеся должны знать / понимать:
• десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;
• разряды и классы;
• основное свойство обыкновенных дробей;
• смешанные числа;
• расстояние, скорость, время, зависимость между ними;
• различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;
• свойства граней и ребер куба и бруса.

Учащиеся должны уметь:
• устно складывать и вычитать круглые числа;
• читать,  записывать  под  диктовку,  набирать  на  калькуляторе,  сравнивать  (больше,

меньше) числа в пределах 1 ООО ООО;
• 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 ООО ООО;
• складывать,  вычитать,  умножать  и  делить  на  однозначное  число  и  круглые  десятки

числа в пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком;
• выполнять проверку арифметических действий;
• выполнять  сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  двумя  мерами

стоимости, длины и массы письменно;
• сравнивать смешанные числа;
• заменять  мелкие  доли  крупными,  неправильные  дроби  целыми  или  смешанными

числами;
• складывать,  вычитать  обыкновенные  дроби  (и  смешанные  числа)  с  одинаковыми

знаменателями;
• 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;

• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии;
• чертить высоту в треугольнике;
• выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Содержание
 

6 класс
1.Повторение. Нумерация- 12 часов
Нумерация  чисел в пределах 1000.  Десятичная  система  счёта.  Класс  единиц:    единицы,
десятки,  сотни.  Нумерация  в  пределах  1000000.   Арифметические  действия  с  целыми
числами: сложение, вычитание. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 
Контрольная работа №1  «Нумерация»   
Знать/понимать: нумерацию  в  пределах  миллиона,  Десятичную  систему  счёта.  Класс
единиц:    единицы,  десятки,  сотни.  Нумерация  в  пределах  1000000.   Арифметические
действия с целыми числами: сложение, вычитание.
Уметь: пользоваться действием сложение и вычитание чисел в пределах 1000000.  
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
2.Нумерация чисел в пределах миллиона  5 часов
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах
1 000 000.  Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под 
диктовку.
Разряды:  единицы,  десятки,  сотни  тысяч;  класс  тысяч,  сравнение  соседних  разрядов,
сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел.
Округление чисел до единиц,  десятков,  сотен тысяч.  Определение  количества  разрядных
единиц  и  общего  количества  единиц,  десятков,  сотен  тысяч  в  числе.  Числа  простые  и
составные.
Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел в пределах 1 000000» 
Знать/понимать: Нумерация  чисел  в  пределах  1  000 000,  десятичный  состав  числа;
Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационную таблицу
Уметь: пользоваться действием сложение и вычитание чисел в пределах 1000000.  
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

 3 Римская нумерация – 2 часа
Римская нумерация. Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
Знать/понимать: римскую нумерацию
Уметь:  обозначать  римскими цифрами числа XIII-XX.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4. Устное сложение и вычитание в пределах 10000 – 10 часов
Сложение, вычитание  десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие случаи) Сложение
вида: 2035 + 1224, 1237 + 7438; 3452 + 1256; 5432 +803 +1298. Вычитание вида: 5683 – 5662;
6409 -3275, 8715 -3067; 7500-203; 8050 – 3314, 6007 – 4725; 7000-3058; 6101 -5108, 4010 -696;
проверка сложение вычитанием; проверка вычитания сложением. 
Контрольная  работа№3   по  теме:  «Устное  и  письменное  сложение  и  вычитание  в
пределах 10000».
Знать/понимать:  сложение и вычитание чисел  в пределах 10 000.  
Уметь: пользоваться действием сложение и вычитание чисел в пределах 10 000.  
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5. Сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины,
массы        – 9 часов   
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины,
массы, устно и письменно. Сложение чисел, полученных при измерении вида: 9м 4мм + 9
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мм; 19м  - 4м 69 мм; 3м 48см + 2м 72см; 9т – 2т 450кг; Закрепление изученного материала в
1 четверти. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении вида:8км 158м +6км 842м;  5км-
1км  354м;  Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  вида:  15ч  45мин+
28мин, 5ч -1ч 30мин. 
Контрольная работа №4 за I четверть.
Контрольная работа№5   «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
времени»
Знать/понимать:  сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами
стоимости, длины, массы, устно и письменно.     
Уметь:  пользоваться действием сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины, массы 
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
6. Обыкновенные дроби – 10 часов. 
  Обыкновенные дроби: образование, чтение и запись. Правильные и неправильные 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. Простые арифметические задачи на нахождение части (дроби)
от  числа.  Нахождение  нескольких  частей  числа.  Простые  арифметические  задачи  на
нахождение дроби от числа.  
Знать/понимать: Обыкновенные  дроби.  Смешанные  числа,  их  сравнение.  Основное
свойство обыкновенных дробей.  
Уметь: Преобразовывать:  замена  мелких  долей  более  крупными  (сокращение),
неправильных дробей целыми или смешанными числами. Складывать и вычитать дроби (и
смешанные числа) с одинаковыми знаменателями. Решать простые арифметические задачи
на нахождение части (дроби) от числа. Находить нескольких частей числа.
Контрольная работа№6  по теме «Обыкновенные дроби»
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
7.Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел – 18 часа
Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. Решение
задач на сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей
из единицы. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение   и  вычитание  смешанных  чисел.  Решение  примеров  и  задач  на  сложение  и
вычитание  смешанных  чисел.   Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел  с
преобразованиями. Решение примеров на вычитание смешанных чисел вида: 5 -1 ½;  2½ - ¾ ;
5½ - 2¾ ;  Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение задач 
Знать/понимать: Сложение  и  вычитание  дробей  (и  смешанных  чисел)  с  одинаковыми
знаменателями. Сложение  и вычитание смешанных чисел.
Уметь: Решение задач на сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Решение задач на сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Контрольная работа№7  по теме «Обыкновенные дроби»;
Контрольная работа№8   по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
8. Скорость. Время. Расстояние.   10 часов
Расстояние, скорость, время. Простые арифметические задачи на соотношение: расстояние,
скорость, время/ Решение простых арифметических задач на соотношения: скорость, время,
расстояние.  Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух
тел.  Зависимость между величинами: скоростью, временем, расстоянием при равномерном,
прямолинейном  движении.  Составные  задачи  на  встречное  движение  Решение  простых
арифметических задач на встречное движение. Математический диктант.
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Знать/понимать: Расстояние, скорость, время. Зависимость между величинами: скоростью,
временем, расстоянием при равномерном, прямолинейном движении.
Уметь:  решать простые  арифметические  задачи  на  соотношение:  расстояние,  скорость,
время/; составные задачи на встречное движение Решение простых арифметических задач на
встречное движение
Контрольная работа№9  по теме «Скорость, время, расстояние»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
9. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки  - 12 часов
Умножение на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие
случаи)  и  письменно.  Умножение  многозначных  чисел  на  однозначное  число  и  круглые
десятки.  Проверка арифметических действий. Письменное умножение чисел на однозначное
с переходом через разряд вида:2134 х 3; Решение составных задач. Решение примеров типа
127  х20,   130  х40;   порядок  действий.  Умножение  вида:  1300x4,  1040x9.  Решение
арифметических задач. 
 Контрольная работа №10 по теме «Устное и письменное умножение на однозначное
число и круглые десятки чисел в пределах10000».
Знать/понимать: Умножение на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10
ООО устно (легкие случаи) и письменно; Письменное умножение чисел на однозначное с
переходом через разряд вида:2134 х 3; порядок действий.
Уметь: решать арифметические задачи
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

10. Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки – 18 часов
Деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие
случаи) и письменно.  Проверка арифметических действий.  Письменное деление чисел на
однозначные  с  переходом  через  разряд  вида:  648:2,  2486:2.   Письменное  деление
четырёхзначных чисел  на однозначные. Деление многозначных чисел на однозначное число
и  круглые  десятки   Деление  вида:  324:3,  3249:3;  2856:7,  6042:3;  4600:8,  5400:4;  390:30,
1260:20;  Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки Письменное
деление чисел в пределах 10000 на круглые десятки.  Деление с остатком 
Контрольная работа №11 по теме: «Деление многозначных чисел на однозначное число
и круглые десятки чисел в пределах 10000»
Знать/понимать: Деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10
ООО устно (легкие случаи) и письменно; 
Уметь: решать арифметические задачи
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
11. Геометрический материал- 20 часа     
Треугольники. Построение треугольников. Окружность.  Построение окружностей.  Радиус,
диаметр, хорда
 Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные;
не  пересекаются,  т.е.  параллельные),  в  пространстве:  наклонные,  горизонтальные,
вертикальные. Знаки ± и 11. Вычерчивание треугольников. Элементы бруса, куба, шара. Их
количество, свойства. Изготовление из пластилина геометрических тел: куба, бруса, шара.
 Высота  треугольника,  прямоугольника,  квадрата.  Взаимное  положение  прямых  на
плоскости Построение параллельных прямых. Построение высоты в треугольнике
Взаимное положение прямых  в пространстве 
Уровень,  отвес.  Геометрические  тела  — куб,  брус.  Элементы куба,  бруса:  грани,  ребра,
вершины; их количество, свойства. Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 
Контрольная работа №12 по теме «Геометрический материал»
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 Знать/понимать: Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе
перпендикулярные;  не  пересекаются,  т.е.  параллельные),  в  пространстве:  наклонные,
горизонтальные, вертикальные. Знаки ± и 11. Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1.
Уметь: находить  высоту треугольника, прямоугольника, квадрата.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

   
12. Повторение – 9 часов
 Повторение Чтение и запись многозначных чисел. Классы чисел Таблица разрядов и
классов  Сумма  разрядных  слагаемых.  Сумма  разрядных  слагаемых.  Округление  чисел.
Сложение   чисел в пределах 10000. (легкие случаи). Устный счет Сложение и вычитание
чисел  в  пределах  10000.  (легкие  случаи).  устные  и  письменные.  Уравнения  Умножение
многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки.
 Знать/понимать: нумерацию  в  пределах  миллиона;  дроби  и  все  действия  с  дробями;
геометрический материал;   составные задачи в несколько арифметических действий. 
Уметь:  решать  арифметические  действия  в  пределах  миллиона;  решать  все  действия  с
дробями; использовать геометрический материал; строить геометрические фигуры;   решать
составные задачи в несколько арифметических действий.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

13. Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа №13 за 6 класс
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Учебно-тематический план

6 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В том числе
Лаборато

рные,
Практиче

ские
работы 

Контрольн
ые работы

1. Повторение. Нумерация 12 1

2. Нумерация чисел  в пределах 1000000 5 1

3 Римская нумерация 2

4 Устное и письменное сложение и вычитание чисел  в
пределах 10000.

10 1

5 Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при
измерении двумя мерами стоимости,  длины, массы,
времени

9 2

6 Обыкновенные дроби 10 1

7 Сложение и вычитание   дробей и смешанных чисел. 18 2

8 Скорость, время, расстояние 10 1

9 Умножение  многозначных  чисел  на  однозначное
число и круглые десятки

12 1

 10  Деление многозначных чисел на однозначное число
и круглые десятки

18 1

11 Геометрический материал 20 1

12 Повторение 9

13  Итоговая контрольная работа    за 6 класс  1 1

итого 136 13
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Контроль уровня обученности
Итоговая контрольная работа за год

6 класс

I вариант

1. В магазин поступило 3675 метров ситца, шёлка в 5 раз меньше, чем ситца, а байки в
3 раза больше, чем шёлка. Сколько всего метров ткани поступило в магазин?

2. Примеры
1489 +1928 х 3 =                      9824 : 8 х 5 =
345 +30 =                                  6900 : 30 =

4
3
7

 +4
4
7

   =                                   2−
2
5

 =

             3.Начертите прямоугольник со сторонами 3см и 2см в увеличенном виде,              
пользуясь масштабом 2:1

             4.Разложите число на разрядные слагаемые
                  73372 =
             5. Сравните, не выполняя действия
                  6072 – 1833    *      6072 + 1833

                                                                    

2 вариант

              1.За  пять дней завод выпустил 1230 машин. Сколько машин выпустит завод за            
                 девять дней при такой же производительности труда?

2. Примеры
2312 х 4 – 1245 =                    2016 : 3 х 7 =
234 х 40 =                                8400 : 40 =

3
2
7

 + 4
1
7

 =                                1−
5
9

 =

3. Начертите квадрат со стороной 8 см в уменьшенном размере, пользуясь
масштабом 1 : 2

4. Найдите сумму разрядных слагаемых 
500000 + 40000 + 3000 +300 + 20 + 6 =

5. Сравните, не выполняя действия
4800 : 4      *       4800 : 2
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Список литературы
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 
класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб.
1 – 224с. 

 2. «Математика» - учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, Г.М.Капустина, М.Н. Перова,  Москва, «Просвещение», 2009 ;  

3. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2011.

 Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 http://www.mother.ru/razvit 

 Материально-техническое обеспечение
1. Раздаточный счетный материал 
2. Раздаточный геометрический материал 
3. Таблица умножения
4. Таблица сложения и вычитания
5. Набор таблиц по математике
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