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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Математика»  в 6 классе  разработана и составлена на 

основе: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном)  образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288; 

4. 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. – 224с. 

5.Учебный план специального (коррекционного) обучения VIII вида МКОУ СОШ 

с.Филиппово  на 2020 - 2021 учебный год, скорректированный для индивидуального 

обучения на дому. 

6.  М.Н. Перова, Г.М. Капустина, Математика, учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение», 2017 г 

Актуальность. Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры у детей. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

школьника, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. 

Обучение математике имеет практическую направленность и   тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит  учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит  использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Цель: освоение основ математических знаний, развитие образного и логического 

мышления, формирование предметных умений и навыков для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжение образования. 

Задачи: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических 

действиях с  многозначными числами в пределах 10000,  об обыкновенных дробях, их 

преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о соотношении единиц различных 

величин, арифметических действиях с  ними; о различных геометрических телах (куб, 

брус) о свойствах элементов. 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

 формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль;  

формирование и развитие речи учащихся;  

 коррекция нарушений психофизического развития детей. 

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. 
 



Общая характеристика курса 
В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 6 

классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу включены темы, 

являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, 

решение задач указанных в программе предшествующих лет обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

 В  6 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000 и 

операциями над числами в пределах 10 000,  а так же решение примеров и задач с 

обыкновенными дробями. Для решения примеров на сложение и вычитание 

обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащиеся с 

трудом понимают и запоминают  задания на слух. В связи с этим на занятиях устным 

счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует наглядные 

пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в 

записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная  на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы. При изучении дробей необходимо организовать с учащимися 

большое число практических работ, результатом которых является получение дробей и 

смешанных чисел. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых 

задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней.  

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 6 

классе учащиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, построение 

треугольников по трем заданным сторонам, периметр, окружность, линии в круге, 

масштаб. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную 

систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит 

основанием для построения последующей. 

 

Место предмета в учебном плане 
На реализацию программы по математике  в   базисном учебном плане  предусмотрено 

204 часа, 6 часов в неделю, для индивидуального надомного обучения в 6 классе отведено 

68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебных недели. 

 

Методическое обеспечение программы 
Основные виды организации учебного курса 
Практическая работа, самостоятельная работа, контрольная работа, работа над ошибками. 

Основными видами деятельности   являются: 

 действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множества на равные части; устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 



работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя; 

развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и  задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю; 

самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению 

ошибок. 

Методы обучения: 
 словесные, наглядные, практические. 

Основные технологии: 
- личностно-ориентированные; 

- ИКТ 

- здоровьесберегающие; 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 
 

К концу обучения в 6 классе обучащийся 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.  

 

 Обучающийся должен уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, набирать 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 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 вопросом: «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. 



 

Критерии и нормы оценки по математике 

Оценка письменных работ  
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена 1-2 ошибки или 

два-три недочета в примерах или в задаче,  рисунках, чертежах или графиках. 

Отметка «3» ставится, если: допущены более 2 ошибок или более трех недочетов в 

решениях примеров и задач, рисунках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по теме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

     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 

(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—XX. 

    Сложение, вычитание, умножение и 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 двумя мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

     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. 

     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. 
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3. 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. – 224с 


