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Адаптированная рабочая программа 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по предмету математика 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Общее количество часов по плану на учебный год: 136 часов 

Количество часов в неделю: 4 часа 

Класс: 6  

 

Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся 6 класса (с 

умственной отсталостью) на 2020-2021 учебный год составлена: 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 на основе авторской программы М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной «Математика», 6  класс» 

/Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

учебника «Математика» М. Н. Перова/ учебник для 6 класса спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -09-е изд - М.: Просвещение, 2014 – с. 224 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в 

устной речи; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметные: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и выводы; 

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, схемы); 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных задач. 

Предметные: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

об основных геометрических объектах; 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных 

предметах. 



 

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их виды, четырёхугольники и их виды, многоугольники, 

окружность и круг); изображать указанные геометрические фигуры; 

 

-владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур; 

 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся 

будут 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. 

научатся: 

  устно складывать и вычитать круглые числа;   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 ООО   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 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 вопросом: «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, пересчитывать элементы куба и бруса. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено 

следующее: 

  нумерация чисел в пределах 1000000; получении десятков, сотен, тысяч; 

сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных 

чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания 

на нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10000);   черчение 

нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 

округление чисел до десятков, сотен тысяч;   обозначение римскими цифрами 

чисел XIII-XX (достаточно знакомства с числами I — XII); деление с остатком 



 

письменно;   преобразование обыкновенных дробей;  сложение и вычитание 

обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более чисел 

первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2-10), с получением 

суммы или разности, требующих выполнения преобразований; простые задачи на 

соотношение: расстояние, скорость, время; задачи на встречное движение двух 

тел; высота треугольника, прямоугольника, квадрата;   свойства элементов куба, 

бруса. 

Данная группа учащихся получат возможность овладеть: 

преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы;   сравнением смешанных чисел;   решением простых 

арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого;   приемами 

построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;   вычислением 

периметра многоугольника. 

 

Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов 

освоения программы по математике в 6 классе осуществляется учителем.  

Вид контроля – текущий.  

Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание 

достижений обучающихся, которое осуществляет учитель по результатам устного 

опроса, письменных работ обучающегося контрольного характера и других форм. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

мся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам устных ответов;  

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

емости, учащихся путем обобщения 

текущих отметок, выставленных учащимся в течение соответствующей учебной 

четверти (учебного полугодия). 

 

Критерии оценивания знаний учащихся 

 

Отметка «5» - выполнение заданий свыше 65 % 

  правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

 задание выполнено по требованию; 

 правильно даны определения; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - выполнение заданий от 50% до 65 % 

  раскрыто основное содержание материала с помощью дополнительных 

вопросов учителя; 

 задание выполнено с незначительными ошибками; 



 

 в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 

 ответ почти самостоятельный; 

Отметка «3» -  

выполнение заданий до 50 % 

  усвоено основное содержание материала; 

 определения понятий не четкие; 

 в заданиях допущены ошибки; 

 допущены ошибки и неточности в изложении. 

 

При освоении обучающимся программы на 35% и выше считается, что он усвоил 

программу на достаточном уровне; при освоении обучающимся программы менее 

35% - усвоил программу на минимальном (недостаточном) уровне. Неосвоение 

обучающимся программного материала на достаточном уровне не влияет на 

возможность перевода обучающегося в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел II 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

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. 

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

расположение на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение 

на счетах, калькуляторе. 

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

сравнение соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

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 XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление 

на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

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. 

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. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Уровень, отвес. Высота треугольника, 

прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, 

бруса; грани, ребра, вершины, их количество, свойства. Масштаб: 000, 1:10000, 2 : 

1 •, 10 : 1; 100:1.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел III 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Название раздела Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

на контрольные 

работы 

1 Повторение (за 5 класс). 16 1 

2 Нумерация в пределах 1000000. 9 1 

З Устное и письменное сложение и 

вычитание в пределах 10000. 

15 1 

4 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами стоимости, длины, массы 

времени. 

10 1 

5 Обыкновенные дроби. 11 1 

6 Геометрический материал. Взаимное 

положение прямых на плоскости. 

Высота. 

5  

7 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

10 1 

8 Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

9 1 

9 Скорость, время, расстояние. 6 1 

10 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

8 1 

11 Деление многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

12 1 

12 Геометрический материал. Взаимное 

положение прямых в пространстве. 

Геометрические тела. Масштаб. 

8  

13 Повторение. 17 1 

 Итого: 136 11 


