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Рабочая программа  по математике в 6 классе 

Учитель Тулина Т.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по курсу «Математика» 6 класс составлена с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 6 классов разработана на основании «Рабочей 

программы по учебному предмету ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями для 

5-9 классов. Вариант 1» под редакцией Т.В. Алышевой, Москва, «Просвещение», 2021 г. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н. Перова, Г.М.Капустина «Математика 5 класс»: М., 

«Просвещение», 2021г.  

Математика в специальной коррекционной школе является одним из основных учебных предметов. 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

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, коррекция недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом 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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 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; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа обеспечивает достижение определенных предметных, личностных, коммуникативных и 

регулятивных  результатов. 

В связи с особенностями класса на МО учителей начальных классов и математики принято решение обучать 

учащихся в 6 классе по программе 5 класса. 



 

Планируемые личностные результаты 

5 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, при выполнении 

домашнего задания;  

– желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой символики в 

соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической терминологии, 

следовать ей при выполнении учебного задания; 

– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции (вычислений, 

измерений, построений) с использованием математической терминологии в виде отчета о выполненной 

деятельности (с помощью учителя); 

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной речи 

математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; 

– умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости попросить о помощи в 

случае возникновения затруднений в выполнении математического задания;  

– умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического задания в соответствии с 

замечанием (мнением), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом оказанной при 

необходимости помощи; 

– знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного использования 

инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении математического задания; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки 

выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно 

выполненного задания; 

– элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими 

материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; умение использовать 

в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке;  

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использованием калькулятора); 

– счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 50 

устно и с записью чисел; 

– определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, единицы); 

– умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000; 

– знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью учителя); 

– знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 



– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд приемами письменных вычислений; 

– выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами письменных 

вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе 

(в трудных случаях); 

– знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать;  

– выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше) … ?» (с 

помощью учителя); составных задач в два арифметических действия;  

– различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

– знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду в 

пределах 1 000; 

– умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использованием калькулятора); 

– счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми 

группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

– знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

– умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное число на сотни, 

десятки, единицы; 

– умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000;  

– выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

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

– знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

– знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

– выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы (в пределах 1 000); 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

– выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

– выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами письменных 

вычислений;  

– знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить обыкновенные дроби;  

– выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше) … ?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических 

действия (с помощью учителя); 

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

– умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

– знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

– вычисление периметра многоугольника. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Нумерация 



Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получение трехзначных чисел 

из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 

устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I–XII. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м.  

Единицы измерения (меры) массы – грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 

100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц.  

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

 Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 на 

основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ∙ 2; 400 ∙ 2; 420 ∙ 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 

2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 ∙ 2; 243 ∙ 2; 48 

: 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности 

вычислений.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) длины, стоимости 

приемами устных вычислений (55 см + 16 см; 55 см + 45 см; 1 м – 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см + 16 

см; 8 м 55 см + 3 м; 8 м + 16 см; 8 м + 3 м 16 см). 

 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями 

или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби 

правильные, неправильные. 

 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2–3 арифметических действия. 

 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 



Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам 

углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для обозначения геометрических 

фигур. 

 

Краткая характеристика 6 класса и особенности усвоения программного материала по математике. 

Класс относится к категории слабоуспевающих. Вычислительные навыки сформированы слабо, при решении 

примеров и задач используют счётный материал, пальцы, микрокалькулятор. Некоторые учащиеся сильно 

отстают от одноклассников в усвоении математических знаний, у некоторых отсутствуют графические навыки 

письма, поэтому необходимо привлекать их во фронтальной работе вместе со всем классом (решать лёгкие 

примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать 

с доски, работать у доски с помощью учителя). Учащиеся нуждаются в большом количестве наглядности, 

схемах, алгоритмах решения, таблицах умножения и деления, так как словесно-логическое мышление сильно 

нарушено, с большим трудом понимают и запоминают задания на слух.  Необходимо уделить большое 

внимание практическим упражнениям в применении измерительных и чертёжных инструментов. Класс 

условно можно разделить на 4 группы для дифференцированного подхода: 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Усвоение нового материала. 

Учащиеся достаточно 

успешно усваивают 

новый материал в 

процессе фронтального 

обучения, почти не 

нуждаются в предметной 

наглядности. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

разнообразных видах 

помощи, в 

дополнительном 

объяснении 

Новый материал 

усваивают на очень 

низком уровне: малый 

объём, наглядные опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 

2. После фронтального разъяснения. 

Все задания , как правило, 

выполняют 

самостоятельно, не 

испытывают больших 

затруднений.  

Достаточно медленно 

запоминают выводы, 

математические 

обобщения, замедленно 

овладевают приемами 

работы. 

Испытывают сильные 

затруднения, нуждаются 

в постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

Фронтальное обучение 

недоступно, нуждаются в 

дополнительных приемах 

обучения 

3. При выполнении новых заданий. 

Выполняя новую работу, 

используют имеющийся 

опыт. При выполнении 

сравнительно сложных 

заданий нуждаются в 

незначительной 

Задания выполнят в 

замедленном темпе, 

нуждаются в помощи 

учителя. 

Испытывают большие 

трудности, нуждаются в 

постоянном контроле, 

подсказках во время 

выполнения работ. 

значительной и 

Не понимают задание. 

Действуют 

пооперационно, по 

конкретным указаниям 

учителя. 



активизирующей помощи 

учителя. 

постоянной помощи 

учителя. 

4. Применение знаний. 

Доступен некоторый 

уровень обобщения. 

Полученные знания могут 

применить на практике. 

Применяют, но знания не 

точны, искажены, 

наблюдаются 

привнесения 

Применяют с помощью 

учителя. Каждое 

последующее задание 

воспринимается как 

новое 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным указаниям 

учителя. 

5. Как объясняют свои действия. 

Умеют объяснять свои 

действия словами, что 

свидетельствует о 

сознательном усвоении 

программного материала 

Расплывчато, не точно, 

наблюдается  

«застревание» на одних и 

тех же действиях. 

Только с помощью 

учителя. 

 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически повторять 

за учителем. 

2 2 

 

2 6 

 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

     1. Рабочая программа по учебному предмету ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1 5-9 классы, под                редакцией Т.В. Алышевой, Москва, «Просвещение», 2021 г.- 

164с. 

2 Учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. М.Н. Перова, Г.М. Капустина,  Москва «Просвещение», 2021. 

3.Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. 

для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: 

ил. —(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. 

—М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно-отсталых 

школьников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1990.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. 

ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2008.. 

   7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб, заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др.; Под ред. Б.П. 

Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.  



 


