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Пояснительная записка 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях  8 вида. 

Математика решает следующие задачи: 

 Формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 Максимальное общее развитие учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей  каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение , устанавливать адекватные деловые 

, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных, 

возрастных и коммуникативных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения необходим постепенный 

переход от практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в старших. Повторение 

изученного материала сочетается с постоянной подготовкой к восприятию новых знаний.  

При отборе математического материала учитываются разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе математический материал усваивается учащимися 

на различном уровне, т.е. программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся. 

После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозначены базовые математические 

представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять полученные знания на 

практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и самостоятельно применять в 

учебной и практической деятельности (1-й уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут 

быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень). В 

этой связи в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с 

опорой на использование счётного материала, таблиц (умножения, вычитания, сложения, деления, соотношения 

единиц измерения величин и др.). 

Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм интеллектуального недоразвития, т.е. 

тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-развивающие приёмы обучения.  

Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности широко используются 

калькуляторы, в программе по математике предусматривается использование калькулятора. Обучение работе с 

калькулятором должно быть построено по принципу концентричности, но использование калькулятора не 

должно заменять или задерживать формирование навыков устных и письменных вычислений. 

Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость подготовки детей к жизни, в 

программе предусмотрено ознакомление детей с уличным и медицинским термометрами, их шкалами, 

определением температуры воздуха и тела. 

В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности обыкновенных дробей в 

данной программе тема « Обыкновенные дроби» сокращена. Исключены действия с дробями с разными 

знаменателями, приведение дробей к общему знаменателю. 

 



 

Изучение десятичных дробей должно носить в большей мере практическую направленность.  

Геометрический материал изучается во всех классах(с 5 по 9). Для его изучения выделяется 1 час в неделю. 

Математические представления, знания и умения  практически применять их оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных контрольных работ(за 

учебную четверть, полугодие и учебный год). Знания оцениваются в соответствии с  двумя уровнями, 

предусмотренными программой каждого класса по 5-балльной системе. 

Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в соответствии с её содержанием, а 

перевод в следующий класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе, которая 

меняется по итогам учебных достижений. 

6 класс (204 часа в год, 6часов в неделю) 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана в соответствии с программой: 

 Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8вида 5-9 классов под 

редакцией И.М. Бажноковой (раздел «Математика» : М.Н.Перова,  

Б.Б. Горский, А.П. Антропов, М.Б. Ульянцева) Москва  «Просвещение» 2010год 

Учебно-методический комплект 

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

специальных(коррекционных)образовательных учреждений 8вида 2-е издание, Москва, «Просвещение» 

2009год 

2. М.Н. Перова, И.М. Яковлева Математика 6, рабочая тетрадь. Пособие для специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва. «Просвещение». 2009год 

Содержание 

№ Тема  Количество часов 

1 Нумерация  14 

2 Единицы измерения и их соотношения. 20 

3 Арифметические действия. 35 

4 Дроби. 50 

5 Арифметические задачи. 55 

6 Геометрический материал. 30 

 

Календарно – тематическое планирование 

№урока Кол-

во 

часов 

Дата  Тема  

Нумерация (14асов) 

1 1  Образование, чтение, запись чисел  в пределах  

1 000 000 

2 1  Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

3 1  Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц , десятков, сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, 

одной единицы миллионов в числе. 

4-5 2  Счёт разрядными единицами и равными числовыми группами в 

прямой и обратной последовательности сотнями, единицами тысяч, 

десятками тысяч, сотнями тысяч (200, 2тыс, 20тыс, 200тыс; 500, 

5тыс, 50тыс, 500тыс в пределах 1 000 000) 



6-8 3  Сравнение чисел в пределах 1000 000 

9-10 2  Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счётах и 

калькуляторе 

11-12 2  Округление чисел до указанного разряда 

13-14 2  Римские цифры от 13 до 20 

Единицы измерения и их соотношения (20) 

15-29 15  Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения 

30-34 5  Термометр  

Арифметические действия(35) 

35-36 2  Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 

1 000 000 (единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч) 

37-38 2  Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1 000 000 

39-40 2  Устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 

3000:3, 4000:2,40000:4, 600000:6 

41-42 2  Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода через разряд 

43-45 3  Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 с 

переходом не более чем  через 3-4 десятичных разряда 

46-48 3  Письменное умножение на однозначное число в пределах 1 000 000  

49-53 5  Письменное деление четырёхзначных чисел на однозначное число 

54-58 5  Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1-2 единицами стоимости, длины,  массы, с последующим 

преобразованием результата 

59-62 4  Умножение на 1000, 10000, 100000 

63-67 5  Деление на 1000, 10000, 100000 

68-69 2  Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью 

калькулятора) 

Дроби (50 часов) 

70-74 5  Смешанное число. Получение, чтение, запись смешанных чисел 

75-82 8  Сравнение смешанных чисел 

83-89 7  Нахождение одной части числа 

90-99 10  Нахождение нескольких частей числа 

100-105 6  Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

106-111 6  Сравнение чтения и записи обыкновенной и десятичной дробей.  

112-115 4  Умение отложить десятичную дробь на калькуляторе. 

116-119 4  Медицинский термометр, шкала, цена деления. 

Арифметические задачи (55 часов) 

120-130 11  Простые арифметические задачи на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием. 

131-141 11  Текстовая арифметическая задача на нахождение одной части числа 

142-157 16  Текстовая арифметическая задача на нахождение нескольких частей 

числа 

158-174 17  Арифметические задачи в 2-3 действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач 

Геометрический материал(30часов) 

175-177 3  Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, 

наклонное. 

178 1  Уровень, отвес. 

179-184 6  Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг 

от друга. 

185-192 8  Масштаб. 

193-197 5  Высота треугольника. 

198-204 7  Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника 

 

 



 

Рекомендуемые практические упражнения 

Чтение и запись показаний счётчиков электроэнергии и воды. 

Определение температуры тела по показаниям термометра с точностью до десятых долей градуса Цельсия. 

Экскурсия в мебельный магазин  и магазин бытовой техники. Определение стоимости товара. Сравнение 

стоимости одинаковых товаров в разных магазинах. 

Работа с географическими картами. Определение глубины морей, высоты гор. Сравнение глубины морей и 

высоты гор.  

Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Работа с отрывным календарём. Определение 

продолжительности дня и ночи. Расчёт времени на приготовление различных блюд (варка яиц, тушение овощей, 

выпечка и др.). 

Расчёт времени, прошедшего с момента какого-либо исторического события до настоящего времени, времени 

между историческими событиями. 

Использование секундомера для измерения времени на уроках физкультуры. Сравнение времени прохождения 

заданной дистанции разными учащимися. Использование рулетки для измерения длины прыжка. Установление 

планки на заданную высоту. Сравнение длины и высоты прыжков, выполненных разными учащимися. 

Чтение инструкций по приёму лекарств. Расчёт количества дней для приёма одной упаковки. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

 образовании, чтении, записи чисел в пределах 1 000 000 

 разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6 разрядов) 

 алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом через 3-4 разряда 

 алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1 000 000  на однозначное число, деления 

четырёхзначных чисел на однозначное число 

 смешанных числах 

 десятичных дробях 

 горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве 

 масштабе 

 высоте треугольника 

 периметре многоугольника 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

 читать, записывать, считать, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в пределах 1 000 000 

 выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000 

 выполнять сложение и вычитание разрядных единиц  в пределах 1 000 000 без перехода через разряд 

 выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в пределах 1 000 000  

 выполнять сложение и вычитание разрядных единиц  в пределах 1 000 000 без перехода и с переходом 

через 3-4 десятичных разряда 

 выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, деление 

четырёхзначного числа на однозначное  



 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении1-2 единицами стоимости, длины, 

массы 

 осуществлять проверку выполнения всех арифметических  действий (в том числе с помощью 

калькулятора) 

 получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа 

 находить одну, несколько частей числа(двумя действиями) 

 читать, записывать десятичные дроби 

 определять температуру тела по показаниям термометра с точностью до десятых долей градуса Цельсия 

 решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей числа, на зависимость 

между временем, скоростью и расстоянием 

 решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач 

 определять с помощью уровня , отвеса положение объектов в пространстве 

 чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга 

 практически пользоваться масштабом 2:1,  10:1, 100:1 

 чертить высоты в треугольниках 

 вычислять периметр многоугольника 

2-й уровень 

 читать, записывать числа в пределах 10 000 (с помощью учителя) 

 выделять разряды в числах в пределах 10 000 (с помощью учителя) 

 выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 10 000 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода и с переходом в 1-2 десятичных 

разрядах (с помощью учителя) 

 выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число без перехода через разряд 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 единицами стоимости, длины, 

массы (с помощью учителя) 

 осуществлять проверку выполнения сложения и вычитания с помощью калькулятора 

 получать, читать и записывать смешанные числа 

 находить одну часть числа 

 читать и записывать десятичные дроби 

 определять температуру тела по показаниям термометра с точностью до десятых долей градуса Цельсия 

(с помощью учителя) 

 решать простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на зависимость между 

временем, скоростью и расстоянием 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя) 

 определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве 

 чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя) 

 вычислять периметр многоугольника. 


