
Рабочая программа 

по предмету «Математика» для обучающихся 6 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6 класса составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с.  

Данная рабочая программа рассчитана на  обучающихся 6 класса. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 6 классе на предмет «Математика» по 

Учебному плану отведено 102 часа  в год (3 часа в неделю). Возможно уменьшение или 

увеличение  количества часов в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Цель программы: развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач 

Задачи преподавания математики: 

 дать обучающимся 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 обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся 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.    

Программа по математике рассчитана на обучающихся 6 класса и предполагает 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждой группе обучающихся. 

1 группа обучающихся: в целом правильно решают предъявляемые им задания, они 

наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала.  

2 группа обучающихся: для этой группы характерен более замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение 

достаточного уровня. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика является одним из основных учебных предметов. Готовит обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни и овладению 

доступными профессионально – трудовыми навыками. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных образовательных 

учреждений - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формирование умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 



Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами, готовит  к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками. 

 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Основные содержательные линии курса 

 

№ Тема раздела Четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Нумерация 24ч     

2 Обыкновенные дроби  22ч    

3  Умножение и деление многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки 

  30ч   

4 Повторение    26ч  

      102ч 

 

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; 

 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях, умениях, навыках. 

Содержание программы учебного предмета 

 

Нумерация 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. Разряды и классы. Таблица  

классов и разрядов. 

Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, одной единицы миллионов в числе. 

Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной 

последовательности сотнями  . единицами тысяч . десятками тысяч . сотнями тысяч  (200, 

2 тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс.). 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счетах и калькуляторе.   

Округление чисел до указанного разряда. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. Термометр. 

Арифметические действия  



Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 (единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число 

в пределах 1 000 000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 

3000:3; 4000:2; 40 000:4; 960 000:6. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом не более чем через 3—4 десятичных разряда. Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 000, письменное деление четырехзначных чисел на 

однозначное число. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1—2 

единицами стоимости, длины, массы с последующим преобразованием результата. 

Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью калькулятора). 

Дроби 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения и записи 

обыкновенной и десятичной дробей. Умение отложить десятичную дробь на 

калькуляторе. Медицинский термометр, шкала, цена деления. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием. 

Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. 

Арифметические задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. 

Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

Масштаб. 

Единицы измерения углов градус. Градусное измерение углов. Размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого углов. 

Высота треугольника. 

Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Базовый уровень (1 группа) 

Обучающиеся должны уметь: 

- образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравнивать числа 

в пределах 10 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; округлять до тысяч; 

      • считать десятками тысяч в пределах 100 000, устно складывать и вычитать круглые 

десятки тысяч; 

      • самостоятельно выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10 000 с 

переходом через разряд; 

      • самостоятельно выполнять умножение и деление двузначного числа на однозначное с 

переходом через разряд; трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд; 

двузначного и трехзначного чисел на круглые десятки; 

      • решать задачи на кратное сравнение, на определение времени начала и конца 

события, времени между событиями (на историческом материале); 

      • находить одну и несколько частей от числа; 

      • сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями, с единицей, 

записывать неправильную дробь смешанным числом; 



      • записывать числа, выраженные двумя единицами длины, стоимости, массы в виде 

десятичной дроби (общее количество знаков не превышает трех); 

      • строить треугольник по основанию и двум углам, прилежащим к основанию. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- решение простых арифметических задач; 

- названия компонентов сложения и вычитания, умножения и деления; 

-знать элементы куба, бруса 

 

Достаточный  уровень (2 группа) 

Обучающиеся должны уметь: 

      • образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

      • выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10 000 (с  переходом не более чем 

через два разряда); 

      • самостоятельно выполнять умножение и деление двузначного и трехзначного чисел 

на однозначное (без перехода через разряд); с помощью педагога выполнять умножение и 

деление двузначного и трехзначного чисел на круглые десятки; 

      • находить одну часть от числа; 

      • с помощью педагога решать задачи на определение времени начала и конца события, 

времени между событиями; 

      • различать числитель и знаменатель обыкновенной дроби, дроби правильные и 

неправильные, смешанные числа; 

Обучающиеся должны знать: 

- знать название сторон треугольника (основание, боковые стороны), название 

треугольников в зависимости от длин сторон 

- смешанные числа, получить, обозначить, сравнить; 

- числовой ряд от 1 до 10 000 

 

Достижение обучающимися Личностных результатов 

 в рамках освоения учебной программы 
 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи. 

 

Формы текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль по математике осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 

контрольных работ, математических диктантов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме проведения контрольных работ за каждую 

четверть и за учебный год. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

– 224 с 

2. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы / Г.М.Капустина, М.Н.Перова. – 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018.- 239 с. 

3. Электронные ресурсы: 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

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

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

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 
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