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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.

 Приложения №1 к Постановлению Правительства СПб от 22.04.2015 № 355 и Распоряжения 
Комитета по Образованию Приказ 2525-р от 30.10.2013г «Об утверждении Порядка 
организации обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 
программам на дому».

 Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ ГБОУ СОШ с. Узюково.

 Учебного плана ГБОУ СОШ с. Узюково на 2019-2020 уч. год. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией доктора педагогических наук, профессора В. В. Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. 
центр ВЛАДОС, 2013 г. Авторы программы: М. Н. Перова, В. В. Эк, Т. В. Алышева. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

 

Обучение математике учащихся по коррекционно-развивающим программам VIII вида 

имеет свою специфику. Обучающиеся, занимающиеся по программам данного вида 

характеризуются задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями 

социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому распределение 

математического материала представлено концентрически с учетом возможностей обучающихся и 

предусмотрен постепенный переход от чисто практического обучения в начальной школе к 

практико-теоретическому в старших классах. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. При отборе математического материала учитываются 

индивидуальные показатели скорости и качества усвоения математических представлений, 

знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного, коррекционного подхода в обучении. Предлагаемая программа по 

сравнению с традиционной программой для общеобразовательных учреждений составлена таким 

образом, чтобы обучение математике осуществлялось на доступном уровне. В рамках подготовки 

к социальной адаптации в условиях современного общества в программе предусматривается 

использование микрокалькулятора, ознакомление детей с масштабом, с устной и письменной 

нумерацией всех чисел от 1000 до 1000000, с разрядами единиц, десятков и сотен тысяч, с 

единицами миллионов, с классами единиц, тысяч. В связи с ограниченным использованием в 

жизни и профессиональной деятельности обыкновенных дробей в данной программе тема 

«Обыкновенные дроби» сокращена, а изучение десятичных дробей носит в большей степени 

практическую направленность, этой теме в программе уделено большее внимание. 

Математические представления, знания и умения практически применять их оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих проверочных и 

итоговых письменных контрольных работ.  

       По результатам комплексного ПМПК от 20.12.2016 г установлено, что Данил М.. является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в организации специальных 

образовательных условий. В течение учебного года Даниил М. имеет удовлетворительные оценки 

по всем предметам. Данил М.05.08.2006 года рождения обучается по адаптированной программе с 

интеллектуальным нарушением. (F-1) 

В данной школе учится в течение 2018-2019 учебного года 3 дня в неделю по 4 урока. За 

время обучения себя показал, как человек неусидчивый. Внимание на предмет, на учителя может 

сконцентрировать в течение 10-15 минут, а в оставшееся время он начинает нервничать, смотреть 



по сторонам, в потолок, издавать рычащие звуки, измерять стол, скидывать обувь и т.д. Его 

больше волнует, когда его покормят. Писать под диктовку он любит, самостоятельно списывать  

текст не хочет, обязательно нужно всѐ ему объяснять, сам не хочет, только под нажимом. Сказать 

по прочитанному тексту, о чем он, не может, на вопросы не отвечает, пересказывать не умеет и не 

хочет. По учебнику ориентируется, может сказать, какую тему изучили, может выделить 

изученную орфограмму. 

     По характеру мальчик добрый, свободно и легко вступает в контакт с учителем. 

Внешний вид всегда опрятный. 

     У него очень низкая познавательная активность. При выполнении учебных 

заданий не сразу переключается с одного вида деятельности на другой. Внимание 

неустойчивое. Для усвоения даже небольшого материала требуется много времени. 

Операции обобщения возможны только при постоянной организующей и 

сопровождающей помощи учителя. Самостоятельные действия отсутствуют. 
По математике – таблицу умножения знает, примеры решает, компоненты арифметических 

действий знает, примеры с иксами решает, простейшие задачи с помощью учителя решает, но 

самостоятельно ничего делать не умеет и не хочет. 

На занятиях отвлекается на любые внешние раздражители, задает вопросы, не относящиеся к 

уроку. Не всегда понимает и выполняет требования учителя. 

Даниил М. не проявляет особого интереса ни к одному из изучаемых предметов.  Читает Даниил 

М.  монотонно, слабо, пропускает и путает буквы, часто неправильно произносит окончания. 

Прочитанный текст из-за ошибок понимает не всегда. Словарный запас беден, прочитанный текст 

пересказывает с большим трудом по наводящим вопросам. Стихи учить затрудняется.  

Не может выделить основную мысль, не умеет классифицировать предметы, явления, действия и 

т. д., не может сказать, чем отличается, например, кошка от дерева. Не умеет пересказывать. 

 На просьбы и замечания учителя реагирует адекватно.  

     В учебной деятельности нуждается в организующей, планирующей помощи и одобрении 

учителя на всех этапах урока. 

 

Условия реализации программы 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации  данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и  виды 

работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; систематизации и обобщения 

изученного материала), уроки-игры. 

Формы работы на уроке: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные. 

Виды и формы контроля 
При реализации данной программы используется индивидуальный контроль. 

Контроль проводится вводный, текущий и итоговый. 

Методы контроля – устный опрос, контрольная работа (тест), техника чтения. 

Данные работы представлены в учебно-тематическом плане программы. Результаты 

проведенного контроля заносятся в бланки отчетов 

Цели и задачи курса 

Изучение математики для обучающегося 6 класса специального коррекционного VIII вида 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование практически значимых знаний и умений; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других 

качеств мышления, оптимально формируемых средствами математики; 

 создание условий для социальной адаптации учащегося; 

 воспитание настойчивости, инициативы; 



 формирование доступных учащемуся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, в основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие обучающегося, коррекция недостатков его 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьника целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающегося 

являются:  

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные 

по форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием многовариативного 

дидактического материала, предполагающего дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

математических игр.  

Методология преподавания математики 

Используются следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики:  

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

ученик воспринимает, осознаѐт и фиксирует в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 Частично – поисковый метод (ученик сам пытается сам найти путь к решению 

проблемы) 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащийся должен знать: 

 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.  

 

 

 



 
Учащийся должен  уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, откладывать 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 таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах I 000 000; 

 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 письменное 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, 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. 

 

2.  Содержание рабочей программы 

Тысяча 34 ч 

Обыкновенные дроби 27 ч. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 5ч. 

Сложение и вычитание смешанных чисел 8ч.  

Скорость, время, расстояние 9 ч. 

Умножение многозначных чисел на однозначное 6ч. 

Деление многозначных чисел на однозначное 9 ч. 

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 ХIII—ХХ. 

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. 

 

3. Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 

учебный год. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1. Нумерация Простые и составные числа.(повторение) 1  

 2. Арифметические действия с целыми числами 1  

 3. Округление чисел 1  

 4. Округление чисел .Самостоятельная работа 1  

 5. Сложение и вычитание целых чисел 1  

 6. Сложение и вычитание целых чисел. Самостоятельная работа 1  

 7. Решение задач и уравнений с целыми числами 1  

 8 Замена крупных мер более мелкими. Самостоятельная работа 1  

 9 Замена мелких мер более крупными 2  



 10 Замена мелких мер более крупными. Самостоятельная работа 1  

 11. Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении. 2  

 12 
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении. 

Самостоятельная работа 
1  

 13. 
Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание целых чисел, 

полученных при измерении» 
1  

14. Нумерация многозначных чисел. Миллион 1  

 15. Таблица классов и разрядов 2 

 16. Миллион. 1  

 17. Упражнения в записи чисел в таблицу разрядов 1  

 18. 
Составление и разложение  чисел из разрядных слагаемых 

Самостоятельная работа 
1  

 19. Округление чисел. 2  

 20. Упражнения в написании римских чисел 1  

 21. Контрольная работа по теме: « Нумерация многозначных чисел» 1  

 22. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 в столбик 2  

 23. Сложение чисел в пределах 10000 в столбик Самостоятельная работа 1  

 24. Сложение и вычитание четырѐхзначных и трѐхзначных чисел 2  

 25. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении единиц 

длины и массы. 
1  

 26. 
Рассмотрение сложных случаев сложения и вычитании, полученных 

при измерении 
2  

 27. 
Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10000» 
1  

 1. Образование смешанного числа 1  

 2. Сравнение смешанных чисел 1  

 3. Сравнение смешанных чисел с одинаковыми целыми 1  

 4. Сравнение смешанных чисел. Самостоятельная работа 1  

 5. Основное свойство дроби 1  

 6. Сокращение дробей 1  

 7. Сокращение дробей. Отработка навыков и умений 2  

 8. Упражнения в сокращении дробей . Самостоятельная работа 1  

 9. Преобразование дробей 1  

10 Замена неправильных дробей смешанным числом 1  

 11. Преобразование смешанного числа в неправильную дробь 1  

 12. Выражение дробей в более крупные доли Самостоятельная работа 1  

 13. Выражение дробей в более мелких долях 1  

 14. Выражение дробей в более крупных долях (сокращение) 1  

 15. Контрольная работа по теме: « Обыкновенные дроби» 1  

 16 Работа над ошибками. Нахождение части от числа 1  

 17 Упражнения в нахождении части от числа 1  



 18 Решение задач на нахождение части от числа 1  

 19 Решение задач на нахождение части от числа Самостоятельная работа 1  

20  Нахождение нескольких частей от числа 1  

 21 Упражнения в нахождении нескольких частей от числа 1  

 22 
Упражнения в нахождении нескольких частей от числа. Отработка 

навыков и умений 
1  

 23. Решение задач на нахождение нескольких частей от числа 1  

 24. 
Решение задач на нахождение нескольких частей от числа. Отработка 

навыков и умений 
1  

 25. 
Решение задач на нахождение нескольких частей от числа. 

Самостоятельная работа 
1  

 26. Контрольная работа по теме: «Нахождение части от числа» 1  

 1. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

Отработка навыков и умений 
1  

2. Вычитание дробей из единицы 1  

3. Вычитание дробей из нескольких целых 1  

4. Решение задач и примеров по теме: « Вычитание дробей» 1  

 5. 
Контрольная работа по теме: «Арифметические действия с 

обыкновенными дробями» 
1  

 1. Работа над ошибками. Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

 2. Сложение смешанных чисел 1  

 3. Вычитание смешанных чисел 1  

 4. Вычитание из целых смешанного числа 1  

 5. Вычитание из целых смешанного числа. Отработка навыков и умений 1  

6. Вычитание из смешанного числа дроби. Отработка навыков и умений 1  

7. 
Решение задач и примеров по теме: Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
1  

 8. 
Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 
1  

 1. Решение задач на нахождение расстояния 1 

 2. 
Решение задач на нахождение расстояния .Отработка навыков и 

умений 
1  

 3. Решение задач на нахождение скорости. Отработка навыков и умений 1  

4. Решение задач на нахождение времени. Отработка навыков и умений 1  

 5. Решение задач по теме: Скорость, время, расстояние 2 

 6. Решение задач на встречное движение. Отработка навыков и умений 2  

 7. Решение задач на встречное движение Самостоятельная работа 1  

 1. Устное умножение многозначных чисел на однозначное число 1  

 2. Письменное умножение многозначных чисел на однозначное число 1 

 3. 
Решение задач и примеров по теме: «Умножение многозначных чисел 

на однозначное» 
1  

 4. Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями на 1  



однозначное число. Отработка навыков и умений 

 5. Умножение многозначных чисел на круглые десятки 1 

 6. 
Контрольная работа по теме: «Умножение многозначных чисел на 

однозначное» 
1  

 1. 
Письменное деление многозначных чисел на однозначное число. 

Отработка навыков и умений 
1  

 2. Частные случаи деления на однозначное число 1 

3. 
Деление круглых многозначных чисел на однозначное число. 

Отработка навыков и умений 
1  

 4. Деление на круглые десятки 1  

 5. Деление на круглые десятки. Отработка навыков и умений 1  

 6. Деление с остатком 1  

 7. 
Решение примеров на деление с остатком. Отработка навыков и 

умений 
1  

 8. Решение задач на деление с остатком 1 

 9. 
Контрольная работа по теме: «Деление многозначных чисел на 

однозначное» 
1  

 1. Повторение. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1  

 2. Повторение. Округление чисел 1  

 3. 
Повторение. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
1  

 4. Контрольная итоговая работа за год. 1  

итого  102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


