
 

 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету « Математика»  для 

обучающихся с  легкой умственной  отсталостью (ИН)   5-6 классы  составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для  детей с  легкой умственной  отсталостью (вар.1)  МКОУ «Ульканская  ООШ №1» 

 Учебного плана МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

Математика является одним из важных общеобразовательных 

предметов  в  образовательных организациях, осуществляющих  обучение учащихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же, как и на 

предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и 

умений в формировании жизненных компетенций. 

Цель обучения математики - формирование предметных знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешной социальной адаптации и решения обучающимися учебных 

практических задач при подготовке к овладению профессией, а также максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся 

Исходя из основной  цели,  задачами обучения математике  являются : 

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными  нарушениями ) математических знаний и умений, необходимых 

для  решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач  и развитие способности   их  использования при  решении 

соответствующих возрасту  задач; 

- коррекция  и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

средствами математики с учётом их  индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности  аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,  любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.    

2.Общая характеристика учебного предмета: 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике умственно отсталых школьников носит предметно-

практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Обучающимся  даются такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Математическое образование в школе складывается из следующих 

содержательных компонентов): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 



изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

3 .Описание места учебного предмета в учебном плане  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Класс 5 6 

Количество 

часов в неделю, 

4 4 

Количество  

Часов в год 

136 136 

Количество 

недель в году 

34 34 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 - воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 - проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 - знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 



 - знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 - понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

 - знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 - понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 - знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 - знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 - выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 - знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 - пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

- определение времени по часам (одним способом); 

 - решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 - решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

- вычисление длины ломаной;  

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; 

 - нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников;  

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

 - знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

 - откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 - знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); 

 - различение двух видов деления на уровне практических действий;  

- знание способов чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10;  

- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 - понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 - знание порядка действий в примерах в два арифметических действия 

 

 

 

 



 

5. Содержание учебного предмета 

5-6 класс 

1.Нумерация.  

Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 . Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных 

чисел. Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. . 

2. Единицы измерения стоимости:  

Копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 

см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), 

неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы 

3. Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Все виды устных и письменных  вычислений с разрядными 

единицами в пределах 1 000 ;  

Умножение чисел 10 и 100 , деление на 10 и 100 без остатка и с остатком; 

умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число; 

умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд 

приемами устных выражений; 

 умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

проверка правильности вычислений. 

4. Дроби.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. 

Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби.  

5.  Арифметические задачи.  

Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи.  

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». 

 6. Геометрический материал. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг.  

Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольника по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. Диагонали 

прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр. Обозначение радиуса.  

Масштаб. Буквы латинского алфавита. 



6. Тематическое планирование; 

5 класс 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

 Нумерация . Сотня (повторение) 28 

1-6 Нумерация чисел в пределах 100. счет единицами, десятками. Разряды 

и их место в записи чисел. Сравнение и упорядочение чисел 

6 

7 Геометрический материал: линия, отрезок, луч. Узнавание , называние 1 

8-9 Решение примеров с неизвестным слагаемым, обозначенным буквой х 2 

10 Геометрический материал: виды углов, построение прямого, острого, 

тупого угла. 

1 

11-12 Решение примеров с неизвестным уменьшаемым, обозначенным буквой 

х 

2 

13 Геометрический материал: Прямоугольник- квадрат (построение, 

использование букв латинского алфавита) 

1 

14-15 Решение примеров с неизвестным вычитаемым, обозначенным буквой х 2 

16 Проверочная работа 1 

17 Работа над ошибками 1 

18 Геометрический материал: окружность, круг, шар.  Узнавание, 

называние, дифференциация. Построение окружности с помощью 

циркуля 

1 

19-24 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений ( с записью примера в строчку) 

6 

25-26 Геометрический материал: многоугольники. Периметр , вычисление 

периметра многоугольника. 

2 

27 Контрольная работа 1 

28 Работа над ошибками 1 

 Тысяча  36 

29- 34 Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. числовой ряд 

в пределах 1000. изображение чисел на калькуляторе, их чтение. 

6 

35-36 Округление чисел до десятков, сотен 2 

37 Римская нумерация 1 

38 Проверочная работа 1 

39 Работа над ошибками 1 

40 Геометрический материал: треугольник. Построение треугольника, 

вычисление периметра треугольника. 

1 

 Меры стоимости, длины, массы  

41 Меры стоимости : денежные  купюры. составление и решение простых 

арифметических задач на нахождение стоимости, цены, количества 

1 

42 Меры длины, единицы измерения. 1 

43 Меры массы , единицы измерения, определение массы с помощью 

весов. 

1 

44- 46 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 3 

47 Геометрический материал: различие треугольников по видам углов . 

построение прямоугольного треугольника 

1 

48-49 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков в пределах 1000 без 

перехода через разряд приемами устных вычислений  

2 

50-55 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 . способы проверки 

правильности вычислений . 

6 



56 Геометрический материал: различие треугольников  по данным сторон: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний 

1 

57-61 Простые арифметические задачи на сравнение (« на сколько больше, 

меньше») 

5 

62 Геометрический материал:  построение треугольников разных видов 1 

63 Проверочная работа 1 

64 Работа над ошибками 1 

65 Повторение и обобщение пройденного 1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через 

разряд 

14 

66-69 Сложение с переходом через разряд 4 

70 – 75 Вычитание с переходом через разряд 6 

76-77 Геометрический материал: линии в круге ( радиус, диаметр, хорда) 2 

78 Контрольная работа 1 

79 Работа над ошибками 1 

 Обыкновенные дроби 12 

80-81 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа 2 

82-84 Образование дробей 3 

85-86 Сравнение дробей одинаковым числителем, одинаковым знаменателем 2 

87-89 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

90 Проверочная работа 1 

91 Работа над ошибками 1 

 Умножение и деление на 10, 100 6 

92-93 Умножение  чисел 10, 100 на число, умножение числа на 10, 100 2 

94-95 Деление   числа на 10, 100 без остатка, с остатком 2 

96-97 Геометрический материал:   масштаб 1:2; 1:5; 1:10, 1:100 2 

 Числа, полученные при измерении величин 8 

98-100 Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

3 

101 Меры времени. соотношение 1 год =365(366) суток 1 

102 Контрольная работа 1 

 Умножение и деление чисел в пределах 1 000 28 

103-104 Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на 

однозначное число приемами устных вычислений ( с записью примера 

в строчку) 

2 

105-107 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через десяток( с записью примера в строчку) 

3 

108-109 Проверка умножения, деления  двумя способами: умножением и 

делением 

2 

110 Геометрический материал: построение прямоугольника(квадрата)  с 

помощью чертежного угольника и циркуля. 

1 

111-113 Краткое сравнение чисел с вопросами «Во сколько раз больше, 

меньше..» 

3 

114-117 Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через десяток (с записью примера в столбик) 

4 

118- 121 Деление  двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через десяток (с записью примера в столбик) 

4 

122 Геометрические тела: куб, брус, шар. дифференциация плоскостных и 

объемных геометрических фигур 

1 

123-127 Сложение, вычитание, умножение , деление чисел, полученных при 

счете и при измерении величин 

5 



128 Контрольная работа  1 

129 Работа над ошибками 1 

130-136 Итоговое повторение 6 

итого  136 

6 класс 

№ 

п/п 

Содержание темы Колич

- во 

часов 

 Нумерация в пределах 1000 (повторение)  5 

1 Числовой ряд в пределах 1 000. место каждого числа в числовом ряду. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц 

1 

2 Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

1 

3 Сравнение и упорядочение чисел в пределах 1000 1 

4 Увеличение, уменьшение трехзначных чисел на 1, 10, 100 1 

5 Сложение на основе разрядного состава чисел 1 

6 Простые и составные числа  1 

7 Геометрический материал. Треугольники 1 

8 Арифметические действия : сложение чисел в пределах 1000 без 

перехода через разряд, округление чисел 

1 

9 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через 

разряд. 

1 

10 Составление арифметических задач по краткой записи, их решение 1 

11 Умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число. 1 

12-13 Нахождение значения числового выражения со скобками  и без скобок 

в 2 арифметических действия 

2 

14 Геометрический материал. ломанная линия ( построение, вычисление 

длины) 

1 

15-16 Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы, 

стоимости, времени в более крупных (мелких) мерах 

2 

17-18 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы, времени двумя мерами. 

2 

19 Многоугольники. Построение, вычисление периметра. 1 

20 Проверочная работа 1 

21 Работа над ошибками 1 

 Нумерация многозначных чисел. 1 000 000 11 

22 Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Счет. 1 

23 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов. 

1 

24 Получение четырех-,  пяти-, шестизначных чисел из разряда слагаемых; 

разложение чисел в пределах 1000 000 на разрядные слагаемые. 

1 

25 Чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе чисел  в 

пределах 100000 

1 

26 Сравнение чисел в пределах 1000 000 1 

27 Округление чисел 1 

28 Римская нумерация . Обозначение римскими цифрами чисел.  1 

29 Обозначение порядкового номера месяца  года цифрами римской 

нумерации 

1 

30 Геометрический материал. Окружность: построение окружности с 

заданным радиусом.  Линии в круге: радиус, диаметр, хорда 

1 



31 Проверочная работа. 1 

32 Работа над ошибками 1 

 Сложение и вычитание  чисел в пределах 10 000 15 

33 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений 

1 

34-35 Сложение чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений 

2 

36-39 Вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений 

4 

40 Нахождение неизвестного слагаемого ( с проверкой) 1 

41 Геометрический материал: перпендикулярные прямые. 

пересекающиеся, непересекающиеся прямые, их построение. 

1 

42-43 Проверка сложения сложением. проверка сложения обратным 

арифметическим действием  (вычитанием) 

2 

44-45 Проверка вычитания обратным арифметическим действием – 

сложением 

2 

46 Геометрический материал:  высота треугольника, ее построение  в 

треугольниках разных видов 

1 

47 Проверочная работа 1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 12 

48 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин с 

соотношением  мер, равным 10 

1 

49-51 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин с 

соотношением  мер, равным 100 

3 

52-54 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин с 

соотношением  мер, равным 1000 

3 

55 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 1 

56 Геометрический материал: параллельные прямые, построение прямых . 1 

57 Контрольная работа 1 

58 Работа над ошибками 1 

 Обыкновенные дроби 26 

59-61 Образование, запись, чтение обыкновенных дробей.  

Сравнение долей с одинаковыми знаменателями, числителями. 

Правильные, неправильные дроби 

3 

62-63 Образование, запись, чтение смешенных чисел 2 

64-65 Сравнение смешенных чисел с разными целыми числами, с 

одинаковыми целыми числами  

2 

66-67 Знакомство с основным свойством  дроби . выражение дробей в более 

мелких (крупных) долях 

2 

68-69 Замена неправильной дроби целым или смешенным числом. 

Сокращение дробей 

2 

70 Геометрический материал.  Взаимное положение прямых в 

пространстве:      вертикальное, горизонтальное, наклонное 

1 

71-72 Нахождение одной части от числа 2 

73-74 Нахождение нескольких частей от числа 2 

75 Геометрический материал: уровень, знакомство с прибором 1 

76 Сложение обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 1 

77 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

78 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

79 Вычитание дроби из единицы 1 



80-81 Вычитание дроби из нескольких целых 2 

82 Геометрический материал: отвес, определение вертикального 

положения предметов с помощью отвеса. 

1 

83 Сложение смешанных чисел 1 

84 Вычитание смешенных чисел( без преобразования уменьшаемого) 1 

85 Сложение смешенного и целого чисел, вычитание целого числа из 

смешенного числа 

1 

86 Сложение смешенного числа и дроби 1 

87-88 Вычитание смешенных чисел с преобразованием уменьшаемого 2 

89 Геометрический материал: геометрические тела (куб, брус, шар) 

дифференциация плоскостных и объемных геометрических фигур 

1 

90 Проверочная работа 1 

91 Работа над ошибками 1 

 Скорость. Время. Расстояние 9 

92-93 Понятие скорости.  Простые арифметические задачи на нахождение 

расстояния . 

2 

94 Простые арифметические задачи на нахождение скорости 1 

95 Простые арифметические задачи на нахождение  времени 1 

96 Дифференциация задач на нахождение расстояния, скорости, времени 

на основе зависимости между скоростью, временем, расстоянием 

1 

97 Геометрический материал  элементы куба ( грань, ребро, вершина, их 

свойства). Противоположные, смежные грани куба 

1 

98-99 Составные арифметические задачи на встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) двух тел 

2 

100 Контрольная работа 1 

 Умножение и деление чисел в пределах 10 000 31 

101 Умножение многозначных чисел на однозначное число в пределах 

10 000 приемами устных вычислений ( с записью примера в строчку) 

1 

102-106 Умножение многозначных чисел на однозначное число в пределах 

10 000 приемами письменных вычислений ( с записью примера в 

столбик) 

5 

107-108 Умножение двузначных, трехзначных чисел на однозначное число в 

пределах 10 000 приемами письменных вычислений  ( с записью 

примера в столбик) 

2 

109 Геометрический материал:  элементы бруса (грань, ребро, вершина, их 

свойства). Противоположные , смежные грани бруса 

1 

110 Деление многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 

приемами устных вычислений  ( с записью примера в строчку) 

1 

111-117 Деление многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 

приемами письменных  вычислений  ( с записью примера в столбик) 

7 

118-119 Деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений ( с записью примера в столбик) 

2 

120-121 Геометрический материал:  масштаб  (1:2, 1:5, 1:10, 1:100, 1:1000. 2 

122-123 Выполнение деления с остатком чисел в пределах 10 000 приемами 

письменных вычислений ( с записью примера в столбик) с проверкой 

2 

124- 128 Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при 

счете и при измерении величин 

5 

129 Контрольная работа 1 

130 Работа над ошибками 1 

131-136 Повторение 6 

итого  136 



 

 

7. Описание учебно-методического  обеспечения: 

№ класс Наименование учебника авторы Издательство 

1 5 Математика: учебник для 

специальных (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида 

Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 
Москва, 

"Издательство 

"Просвещение" 

2013 г. 

2 6 Математика: учебник для 

общеобразовательных организаций 

реализующих АООП ООО 

Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 
Москва 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

3 5-9 Справочник по математике 

(специальная  коррекционная 

общеобразовательная школа» 

Саламатова А.Г. «Гуманитарный  

издательский  

центр ВЛАДОС» 

2014 

 

 


