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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании 

следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. СанПиН 2.4.2.3286-15

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015

4. Приказ Минобразования России № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»

5. Школьный учебный план на 2022-2023 учебный год.

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В. В. Воронковой.

7. Адаптированная образовательная программа основного общего образования 5-9 

классов.

Цель: развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования;

Задачи

Образовательные:

- 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;

- приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических 

действиях в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных 

дробей и их видах, о задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение 

периметра многоугольника, о единицах измерения длины массы, времени;

- овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, 

фронтальной, групповой деятельности;

- освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и 

учебно-познавательной.

Коррекционно-развивающие:
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- развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;

- развивать пространственные представления учащихся;

- развивать память, воображение, мышление;

- развивать устойчивый интерес к знаниям.

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной

отсталостью

Изучение математического материала для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями представляет большие трудности, причины которых в первую очередь 

объясняются особенностями развития их познавательной и эмоционально-волевой сфер. У 

всех учащихся со сниженным интеллектом отмечается нарушение объема и темпа 

восприятия. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно- образного и 

словесно-логического) у таких детей в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Наблюдаются специфические трудности в осуществлении таких 

мыслительных операций, как обобщение, конкретизация, сравнение, анализ, синтез и т. д. 

Существенные отличия по сравнению с нормально развивающимися сверстниками 

проявляются и в развитии памяти, внимания, воображения, речи детей с 

интеллектуальными нарушениями. Эти специфические особенности познавательной 

деятельности учащихся существенно затрудняют формирование у них математических 

знаний и умений.

Изучение математики ведется с учетом реальных возможностей учащихся. Система 

учебных заданий и в учебниках, и в рабочих тетрадях способствует активизации 

познавательной деятельности детей, формированию у них умений и навыков.

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с учебным 

планом ГБОУ ЛО «Волосовская школа - интернат» и рассчитана на 34 недели: 5 часов в 

неделю, 170 часов в год.

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни.

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:

— проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания;
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— желание и умение выполнить математическое задание правильно, с 

использованием знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой 

инструкцией учителя;

— умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности 

по выполнению учебного задания;

— умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием математической 

терминологии в виде отчета о выполненной деятельности;

— умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);

— навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с 

помощью учителя);

— умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в 

выполнении математического задания и принять ее;

— умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по 

выполнению математического задания;

— знание элементарных правил безопасного использования инструментов 

(измерительных, чертежных), следование им при организации собственной деятельности;

— навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе 

знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с 

помощью учителя); умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно 

выполненного задания;
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— навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами;

— понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в 

процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя);

— элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения.

Предметные результаты:

Минимальный уровень:

— знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 

10 000 (в том числе с использованием калькулятора);

— получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов 

в записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, 

единицы);

— умение сравнивать числа в пределах 10 000;

— знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII;

— выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы;

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений;

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений;

— выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);— умение 

прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа;
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— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2—10, с помощью 

учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или разности;

— выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого;

— узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве;

— выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов 

куба, бруса;

— знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;

— умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки;

— вычисление периметра многоугольника.

Достаточный уровень:

— знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 10 000;

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);

— знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться 

нумерационной таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, 

обозначать в ней разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, записывать 

вписанные в таблицу числа вне ее;

— получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые;

— умение сравнивать числа в пределах 1 000 000;

— выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;

— умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской нумерации в 

пределах XX;
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— записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью учителя);

— выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами 

устных вычислений;

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой;

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 

000 с последующей проверкой;

— выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно;

— знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные 

числа;

— умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;

— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа;

— знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем;

— выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; 

на нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше) ... ?»; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя);

— выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел;

— узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, 

параллельных прямых на заданном расстоянии;

— умение построить высоту в треугольнике;
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— выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов 

куба, бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса.
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Содержание учебного предмета 

5 ч в неделю

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, разложение 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 тысяч и единиц.

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 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 10 000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий.

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, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки 1 и II.

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела - куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства.
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Тематическое планирование по математике в 6 классе

№ Наименование раздела Кол-во часов

1 Тысяча 6

2 Десять тысяч 46

3 Обыкновенные дроби 30

4 Скорость. Время. Расстояние. 7

5 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число и 39

круглые десятки

6 Повторение. Примеры на все действия 20

Тематическое планирование по геометрии в 6 классе

№ Наименование раздела Кол-во часов

1 Линии 4

2 Взаимное положение прямых на плоскости 2

3 Высота треугольника 3

4 Параллельные прямые 4

5 Куб, брус, шар. 3

6 Масштаб 3

7 Повторение 3
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Система оценки достижения планируемых результатов

В соответствии, с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные и предметные результаты.

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Учитывая особые образовательные потребности детей, настоящая АООП определила 

два уровня требований к овладению обучающимися предметных результатов: 

минимальный и достаточный. Усвоение минимального уровня дает основание для 

перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда использованы все возможные коррекционно

развивающие меры воздействия.

Оценка сформированности БУД

Группа БУД Формируемые учебные 
действия и умения

Виды заданий на уроке Способы оценки 
сформированнос 
ти действий (с 
помощью каких 
заданий можно 
оценить)

Баллы 
от 1 до 5)

Личностные
учебные
действия

- начальное осознание 
себя как ученика, 
одноклассника, друга;
- формирование 
положительного 
отношения к окружающей 
действительности;
- формирование 
самостоятельности в 
выполнении учебных 
заданий, поручений;
- понимание личной 
ответственности за свои 
поступки;
- формирование

-Поднимите руки, кто 
справился с заданием?
- Поднимите руки, кто 
ещё выполняет?
- Поднимите руки, кто 
самостоятельно 
выполняет задание?
- Кто у нас старается?
- Кто первым выполнит 
задание?
- Кто готов помочь своему 
товарищу? Можете 
самостоятельно 
выполнять, если поняли 
инструкции.

Качественное 
оценивание 
действий на 
уроке.
Текущий устный 
контроль.
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готовности к безопасному 
и бережному поведению в 
природе и обществе.

Коммуикатив 
ные учебные 
действия

- вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик- 
ученик);
- использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем;
- обращаться за помощью 
и принимать помощь;
- слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию;
- доброжелательно 
относиться, сопереживать 
окружающим.

-Работа в парах по 
заданию учителя. 
-Приветствие, вежливые 
формы обращения к 
учителю, однокласснику 
-Спросите, кому нужна 
помощь.
-Внимательно слушаем 
инструкцию по 
выполнению задания.

Качественное 
оценивание 
действий на 
уроке. Текущий 
устный контроль.

Регулятивные
учебные
действия

- адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить 
из-за парты и т.д.);
- принимать цели, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе.

Построение перед входом 
в класс. 
Посмотри, где лежат 
учебные принадлежности? 
Как стоит наша парта? 
Кто правильно может 
спросить на уроке? 
Смотрим за действиями 
Учителя и выполняем 
также. Кто выполнил 
задание?
Кому нужна помощь?
Кто хочет помощь 
товарищу?
Ты считаешь, правильно 
выполнил задание?

Качественное 
оценивание 
действий на 
уроке. Текущий 
устный контроль.

Познавательн 
ые учебные 
действия

- выделять некоторые 
существенные свойства 
хорошо знакомых 
предметов;
- читать; писать; 
выполнять
арифметические действия;
- наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности;
- работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать

-Действия с учебными 
принадлежностями. 
-Работа с раздаточным 
материалом и деталями 
изделия.
-Работа по образцу, по 
словесной инструкции. 
-Дидактические игры. 
-Сюжетно-ролевые игры.

Качественное 
оценивание 
действий на 
уроке. Текущий 
устный контроль.
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изображение, текст, 
устное высказывание).

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка
сформированности 
(в баллах)

Личностные 
учебные действия

начальное осознание себя как 
ученика, одноклассника, друга;
- формирование положительного 
отношения к окружающей 
действительности;
- формирование самостоятельности в 
выполнении учебных заданий, 
поручений;
- понимание личной ответственности 
за свои поступки;
- формирование готовности к 
безопасному и бережному поведению 
в природе и обществе.
Максимум 25 баллов

Коммуникативны 
е учебные 
действия

- вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель-ученик, 
ученик-ученик);
- использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и 
принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию;
-доброжелательно относиться, 
сопереживать окружающим.
Максимум 25 баллов

Регулятивные 
учебные действия

- адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за 
парты и т.д.);
- принимать цели, следовать 
предложенному плану и работать в 
общем темпе.
Максимум 10 баллов

Познавательные - выделять некоторые существенные 
свойства хорошо знакомых 
предметов;
- читать; писать; выполнять 
арифметические действия;
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- наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности;
- работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание).
Максимум 20 баллов

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

Высокий уровень сформированности БУД - 80 - 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД - 63 - 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД - 34 - 17 баллов

БУД не сформированы - 16 - 0 баллов

Оценка письменных работ 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

рабочая часть других заданий.

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки.
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Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки и ряд негрубых.

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение

и построение и др.):

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено достаточно точно.

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методический комплекс

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Г. М. Капустина, М. Н. Перова 

«Математика» 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 

2019г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Счеты.

Магнитные числа.

Разрядные таблицы.

Таблица «Задача».

Таблица «Углы».

Таблица «Линии».

Таблица-опора «Меры длины»

Таблица-опора «Меры времени»

Таблица-опора «Меры массы»

Таблица-опора «Меры стоимости»

Таблица умножения.

Методические пособия для учителя

1. Математика. Методические рекомендации. 5—9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. Антропов, Д. Ю. Соловьева. — М. 

: Просвещение, 2017г.

2. Г. М. Капустина, М. Н. Перова «Математика». 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2019г.

3. М.Н.Перова, И.М.Яковлева Рабочая тетрадь по математике для учащихся 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: 

Просвещение, 2012 г.

- Технические средства обучения

- Классная доска, магнитная доска.

Информационное обеспечение образовательного процесса

- Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru

- Учительский портал http://www.uchportal.ru
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