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                                  Пояснительная       записка        6   класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

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

классы. Под ред. В. В. Воронковой М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011»; 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушен. 

Цели обучения математике: 

 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. 

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. 

     В процессе обучения   математике    в   6  классе  знание    математических  представлений   

расширяется   и  углубляется.  На уроках  школьники  учатся    использовать   

математические   знания   в  повседневной   жизни. 

             На   основе  знаний,  полученных  в   1  - 5 классах, продолжается   работа   по  

усвоению   чтения,  сравнения   и записи чисел в пределах 1000 000. 

             Учащиеся  знакомятся  с письменным   сложением   и   вычитанием     без   перехода    

и с переходом через разряд.  

            Дети  знакомятся    с    письменным     умножением   и   делением    на   однозначное     

число. На   основе  этих   знаний учатся  решать   примеры   в   2  - 3   действия   со   

скобками   и   без   скобок,  решать   составные   задачи. 

              Расширяется    представление   об   обыкновенных    дробях.  Учащиеся   знакомятся   

с  такими    понятиями,   как    сократить   дробь,  найти   часть   от   целого,  найти  сумму  и   

разность   дробей   с    одинаковым   знаменателем. 

                        Особое   внимание    уделяется   числам,   полученным   при   измерении.  На  

основе  знаний   мер   длины,  массы   и    стоимости,   умения    выражать   крупные   меры  в   

мелкие, учащиеся  учатся   выполнять   сложение и вычитание    с   данными   величинами. 



             На  уроках    геометрии   дети    учатся   строить   квадрат,    прямоугольник, 

треугольник.   Находить   периметр   данных   фигур. Знакомятся   с   разными   видами   

треугольников. Учатся   строить   высоту   в    прямоугольном,  тупоугольном  и   

равнобедренном   треугольниках. В  данном   классе    даются   такие   понятия,   как   

окружность,  диаметр, хорда,  дуга.  Учащиеся   учатся   работать   с   циркулем.  

      Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта. Кроме этого, 

математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, таких, 

как трудовое обучение( размеры), СБО( количество), история( даты, длительность события), 

география( длина рек, высота гор ) рисование( глазомер, объем, расположение, симметрия) 

   Последовательность и содержание изложения планирования представляют 

определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и 

служит основанием для построения последующей. 

Форма организации учебного процесса: урок 

Формы учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

              Рабочая программа ориентирована на использование учебника: « Г.М. Капустина, 

М.Н. Перова, Математика. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.– М.: Просвещение. 2017». 

            Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). Оценка знаний 

обучающихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ, 

текущих и итоговых контрольных работ. 

           

                                                       

 Планируемые результаты изучения 

6 А класс.  

 

 минимум  максимум 

Знать - числовой ряд в пределах 100 000; 

- разряды и классы; 

- зависимость между расстоянием, 

скоростью и временем с помощью 

учителя; 

- различные случаи взаимного положения 

прямых на плоскости и в   пространстве 

- числовой ряд в пределах 1000 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных 

дробей; 

- зависимость между расстоянием, 

скоростью и временем; 

- различные случаи взаимного 

положения прямых на плоскости и в   



пространстве;                        

- свойства граней и ребер куба и бруса 

Уметь - устно складывать и вычитать круглые 

числа ( легкие случаи) 

- читать, откладывать на счетах, 

калькуляторе, сравнивать числа в 

пределах 10000; 

- под руководством учителя чертить 

нумерационную таблицу: обозначать 

разряды и классы,  вписывать в нее числа; 

сравнивать; записывать числа, внесенные  

в таблицу, вне ее; 

- округлять числа до сотен  с помощью 

учителя; 

- складывать, вычитать, умножать и 

делить на однозначное число  в пределах 

10000 ; 

- выполнять проверку арифметических 

действий; 

- выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении, двумя мерами стоимости, 

длины и массы с помощью учителя; 

- заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби цельными или 

смешанными числами  с помощью 

учителя; 

- складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями 

(легкие случаи) 

- решать простые задачи на нахождение 

дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять  

составные задачи на встречное движение 

тел с помощью учителя; 

- чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые; 

- чертить высоту в треугольнике с 

помощью учителя; 

             - устно складывать и вычитать 

круглые числа; 

- читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в пределах 1000 000; 

- чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы,  

вписывать в нее числа; сравнивать; 

записывать числа, внесенные  в 

таблицу, вне ее; 

- округлять числа до сотен; 

- складывать, вычитать, умножать и 

делить на однозначное число и круглые 

десятки в пределах 10000, выполнять 

деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических 

действий; 

- выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении, двумя мерами стоимости, 

длины и массы; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби цельными или 

смешанными числами; 

- складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями; 

- решать простые задачи на нахождение 

дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять   

составные задачи на встречное 

движение тел; 

- чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые на заданном 

расстоянии;  

- чертить высоту в треугольнике; 

- выделять, называть, пересчитывать 



- выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса   с помощью 

учителя. 

 

элементы кубы, бруса.  
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