
                 

 

 

 

 



Пояснительная   записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии: 

с Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599); примерной 

основной программой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида «Математика» 5-9 классы (авторы М.П.Перова, Б.Б. Горскин, А.П. Антропов, 

М.Б. Ульянцева); 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика 6 класс», под редакцией 

Г.М. Капустиной, М.Н. Перовой. М., «Просвещение», 2021г. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей с 

интеллектуальной недостаточностью: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях 

и опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часа в год, 5 часов – в неделю. Учебный год для 

учащихся 6 классов состоит из 34 учебных недель.  

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Поэтому  на математику 136 ч,  на геометрию 34 ч 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных 

предметов. 

Задачи преподавания математики во вспомогательной школе состоят в том, 

чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе  носит предметно-практическую 

направленность,  тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 

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

как показывает опыт, доступен большинству школьников. 



Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала. 

Общие цели обучения математике в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида 

За период обучения в школе (5 – 9 классы) учащиеся должны получить 

математические знания: 

о числах в пределах 1000000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о 

геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью 

чертежных инструментов; 

об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме 

тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 

научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, 

числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 

решать простые и составные (2 – 3 действия) арифметические задачи. 

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 

внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении 

содержания задач, их анализе. 

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата коммунальных услуг, 

расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания 

необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое 

обучение, домоводство, история, география, рисование. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

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, откладывать 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 таблицу. 

   округлять числа до любого заданного разряда в пределах I 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   письменное   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, 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. 

Минимальный уровень. 

знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

определение разрядов в записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы 

тысяч, сотни, десятки, единицы); 

умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, 

длины, массы; 

выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; 

выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа; 



выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

включая смешанные числа (в знаменателе числа 2—10, с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, 

бруса; 

знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

 вычисление периметра многоугольника. 

 


