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Адаптированная рабочая программа по математике 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, имеющих легкую степень умственной отсталости 

(интеллектуальные нарушения) 
 
Количество часов в год – 170 часов 

Количество часов в неделю – 5 часов  

Нормативные  документы 

Рабочая программа курса «Математика» в 6С классе составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, для детей с ОВЗ; 

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с нарушениями слуха, 

имеющими интеллектуальные нарушения ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7»; 

- Учебного плана ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7»;                                               - 

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, под редакцией 

В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк. ( издательство « ВЛАДОС», 2010 г.); 

- Положения о рабочей программе  ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7». 

 При реализации рабочей программы используется УМК: 

Г. М. Капустина, М.Н. Перова   «Математика». 6 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы  / М.: 

Просвещение, 2020. 

 Математика для слабослышащих учащихся с интеллектуальными нарушениями является 

одним  из чрезвычайно сложных и ведущих общеобразовательных предметов.  В целом 

программой предлагается тот объем знании, который доступен большинству учащихся с  

учётом индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию.  

 Цели:  

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжение образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни;  

• подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками;  

• воспитание адекватной ориентации учащихся в окружающей жизни, их социальной 

адаптации, включению в трудовую деятельность.  

  

Задачи преподавания математики: 

• 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 речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• 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. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие абстрактных математических понятий;  

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000, 10 000, 1 000 000; об 

арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 1000, 10 000, 1 

000 000;  об обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  

ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; 

о различных геометрических фигур (параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат) о 

свойствах элементов, о симметрии. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  

групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

 

Характеристика курса 

     Обучение математике во вспомогательных классах наряду с учебными целями 

имеет в виду повышение уровня общего развития умственно отсталых учащихся, 

коррекцию недостатков их познавательной деятельности. Решение задач практического и 

воспитывающего обучения способствует воспитанию адекватной ориентации учащихся в 

окружающей жизни, их социальной адаптации, включению в трудовую деятельность.  

         Основное содержание курса математики в V-IX вспомогательных классах школы 

глухих и слабослышащих составляют четыре арифметических действия с числами от 1 до 

1000000. Изучение математики начинается с формирования элементарного понятия 

количества и числа, арифметического действия и образования натуральных чисел. 

Большое внимание уделяется обучению нумерации. 

 Знакомство с арифметическими действиями и приёмами вычислительной 

деятельности проводится на основе простых задач, предметное содержание близко их 

жизненному опыту. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами 

дополняется введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями.  

 Одним из важных моментов изучения математики является овладение навыками 

устного счёта. Устный счёт проводят как на слух, так и по чтению с губ и слухо-

зрительно. Значительное место в программе отводится изучению величин (длина, масса, 

время, площадь). Основная задача состоит в привитии практических навыков измерений и 

формировании реальных представлений о каждой из мер. Особое внимание уделено 

практическим работам: измерениям, взвешиванию. В содержание программы по 

математике включено знакомство с простейшими понятиями наглядной геометрии. 

Геометрический материал в программе соответствует требованиям, предъявляемым к 

ученикам на уроках трудового обучения. На его изучение отводится один час в неделю. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную 

систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит 



основанием для построения последующей. Обучение математике тесно связано с 

формированием словесной речи учащихся, так как усвоение математических знаний 

невозможно без овладения нужным для этого речевым материалом. На уроках 

математики, как и на других уроках, ведется работа по обучению словарю, формированию 

грамматического строя речи и расширению лексико-фразеологического запаса учащихся. 

Школьники овладевают математической терминологией, а также словарным составом и 

фразеологией, не специфичными для математики, но необходимыми для ее усвоения. 

Уроки математики должны содействовать развитию произносительных навыков глухих 

детей. В задачу учителя в области формирования произношения входит контроль за 

реализацией учеником его произносительных возможностей и исправление допускаемых 

ошибок на основе подражания. Основным способом восприятия учебного материала 

является слухо-зрительный. Как и на других уроках, на уроках математики проводится 

работа по развитию остаточного слуха глухих детей. В 6 классе учащиеся знакомятся с 

многозначными  числами в пределах 1000000 и операциями над числами в пределах 

10000, а так же с решением примеров и задач с обыкновенными дробями. Повторяется 

,изученный  ранее, геометрический материал : виды линий, построение  треугольников  по  

трём  заданным  сторонам, периметр, окружность, линии  в  круге, масштаб.    

Концентрическое расположение материала, когда одна и  та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаёт условия постепенного наращивания сведений по теме, для 

постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

 

Ценностные ориентиры курса 

 Практическая полезность обусловлена тем, что предполагает формирование 

умений пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. У детей с интеллектуальной недостаточностью слабо развита 

познавательная деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения), имеются существенные пробелы в элементарных знаниях. Обучающиеся 

затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос 

полученных знаний и умений, их применение в несколько изменившихся условиях, 

самостоятельный анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все 

это составляет трудность для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим 

детям определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в 

конкретных жизненных ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную 

приспособленность. 

 Особое значение придается практической стороне специального образования - 

развитию жизненной компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается 

как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в 

обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. 

 Особенность данной учебной программы в том, что она ориентирована на 

обязательный учёт индивидуально-психологических особенностей учащихся.  Процесс 

обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации задачи социальной адаптации содержание программы обучения 

математике носит ярко выраженный прикладной характер и максимально связывается с 

жизненным опытом учащихся. Оно соответствует условиям конкретного ближайшего 

социума, в котором проживают дети.  

Содержание  курса 

6С класс 

(5 ч в неделю) 



Нумерация чисел в пределах 1000 (повторение): Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Арифметические действия с целыми числами. 

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, времени. 

Геометрический материал (повторение).Геометрические фигуры. Построение 

геометрических  фигур. Линии. Виды линий. Виды углов. Направления линий. 

Нумерация  многозначных чисел  (1 000 000). Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах  1000 000 (легкие случаи). 

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

разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на 

калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 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. Обозначение 

римскими цифрами чисел XIII-ХХ. 

Сложение и вычитание чисел  в пределах 10 000. Сложение, вычитание, умножение, деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. 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 сме-

шанных чисел) с одинаковыми знаменателями. Простые арифметические задачи на 

нахождение дроби от числа 

Скорость. Время. Расстояние (путь).  Простые арифметические задачи  на соотношение: рас-

стояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000.  

Умножение и деление на однозначное число, на круглые десятки  чисел в пределах 10 000. Деление 

с остатком. Простые арифметические задачи  на прямую пропорциональную зависимость.  

Геометрический материал.  Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том 

числе перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные.   Знаки      и  | |. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 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. 

 

 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития:                                                                                                                    

1) в личностном направлении: 

• уметь излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, приводить примеры;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

•  уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

2) в метапредметном направлении: 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения  учебных математических проблем; 

3) в предметном направлении: 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания,                                                      

уметь работать с математическим текстом;  

• развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000; 

• выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

• складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметра, площади и объема фигур. 

Основные  требования к уровню подготовки обучающихся  

Учитывая сложный состав учеников  предъявляются  разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 1-й — базовый уровень, 2-й — минимально необходимый. Это дает 

возможность учителю практически осуществлять дифференцированный подход к 

обучению ребенка с нарушенным интеллектом. 

6С класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• 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 1 000 000; 

• 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 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.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

 уметь читать, записывать  под  диктовку, сравнивать(больше, меньше)числа в 

пределах 1 000 000; 

 округлять числа до заданного  разряда; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000;  

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

 читать, записывать под диктовку  обыкновенные  дроби  и  смешанные  числа, 

знать  виды обыкновенных  дробей, сравнивать  их  с  единицей;  

 узнавать  случаи взаимного положения  прямых  на  плоскости  и  в  

пространстве; 

 выделять, называть, элементы  куба, бруса,  их  свойства. 

 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

—нумерация чисел в пределах 1 000 000; получение 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 10 000); 

—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; 

—преобразования 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 должна 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. 

 

Форма контроля. 

   Выполнение проверочных, самостоятельных  и контрольных работ. 

 

 


