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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе АООП ООО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика является наиболее важным предметом для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный предмет гарантирует овладение минимумом 

содержания образования в соответствии с требованиями учебных программ, обеспечивающих 

успешное обучение. 

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 

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 учащихся. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы 

на уроках математики. 

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. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом учебника. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

математики в 6 классе отводится 136 часов. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики в 6 классе ученик должен: знать/понимать 

 числовой ряд в пределах 1.000000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы обыкновенной дроби; 

 преобразование обыкновенных  дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,  

уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1.000 на двузначное число; 

 читать, записывать обыкновенные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 лучшего распознавания в явлениях окружающей жизни математических фактов; 

 применения математических знаний к решению конкретных практических задач, которые 

повседневно ставит жизнь; 

 ориентации во времени и пространстве. 

Примечания 
Не обязательно: 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 производить вычисления с числами в пределах 100000; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

 решать составные задачи в 3 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

 
 



Содержание учебного предмета 

 
 Математика (111 часа) 
 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. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

на  разрядные  слагаемые,  чтение,  запись  под  диктовку,  изображение  на  счётах, 

калькуляторе. 

Разряды:  единицы,  десятки,  сотни  тысяч,  класс  тысяч,  нумерационная  таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 
 Округление  чисел  до  единиц,  десятков,  сотен,  тысяч.  Определение  количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, тысяч в числе. Числа простые 

и составные. 
Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

 Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10.000. деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

 Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 
мерами стоимости, длины, массы, времени. 

 Обыкновенные  дроби.  Смешанные  числа,  их  сравнение.  Основное  свойство  дробей. 
Преобразование:  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. 

 

 Геометрия (23часа) 
 Взаимное положение прямых на плоскости: 

пересекаются, в том числе перпендикулярные; 

не пересекаются, т.е. параллельные; 

в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

 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 

 

Особенности преподавания в данном классе 

Данные ученики 6Б класса обучаются по адаптированной образовательной программе 

общего      образования для умственно отсталых, обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В 6Б классе у большинства детей уже складывается индивидуальный 

стиль работы. С каждым ребенком данного класса следует использовать индивидуальный 

подход в обучении, у каждого ребенка разный дефект сложности и не сохранности 

интеллекта. 

В этот период происходят существенные изменения в психике ребенка. У него 

начинает развиваться теоретическое мышление, так как новые знания, новые представления 

об окружающем мире изменяют сложившиеся ранее житейские понятия. На основе развития 

нового уровня мышления происходит перестройка всех остальных сихических процессов,  

т.е.,  как заметил Д.Б.Эльконин,  "память  становится мыслящей,восприятие думающим". 

Многочисленные исследования показывают, что развитие мышления в понятиях способствует 

дальнейшему развитию у детей рефлексии - понимания ими своей психической  жизни,  

формирования  отношения  к  самому  себе. 

В результате у ребенка начинают развиваться собственные взгляды, мнение, в том 

числе понимание значимости образования. 

Познавательная сфера по-прежнему развивается как ведущая. Наиболее серьезные 

требования предъявляются к умственному и речевому развитию учащихся: навыки 



логических   операций   с понятиями, систематизация учебных знаний, перенос 

интеллектуальных  навыков, понимание смысла изучаемых понятий, грамотность  и  

содержательность  устной  речи. 

К концу младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы и  

другие новообразования: произвольность психических   процессов, способность к 

саморегуляции. 

Учебная деятельность дополняется другими видами  деятельности,  и все  вместе 

теперь они влияют на психическое развитие учащихся, учебная деятельность при  этом 

остается основной и продолжает определять содержание мотивационных сфер личности. С 

начала обучения в средней школе расширяется само понятие "учение", так как теперь оно 

может выходить за пределы класса, школы, может отчасти осуществляться самостоятельно, 

целенаправленно. 

Качественно изменяются требования к мотивации учебной деятельности. Появляется 

новый вид учебного мотива - мотив самообразования, представленный пока в наиболее 

простых формах (интерес к дополнительным источникам знаний). Кроме того, успешное 

обучение в среднем звене требует более глубоких и содержательных побудительных сил: 

ориентация на способы получения знаний, интерес к закономерностям и принципам, 

понимание смысла учения "для себя". Если интерес учению становится смыслообразующим 

мотивом у ребенка, его учебная деятельность обеспечивает его успешное психическое 

развитие. 

Соответственно, в структуре предметного содержания образования психолог выделил и 

рассмотрел два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: учебный и жизненный 

опыт. Их соотношение и определяет специфику каждого уровня предметной подготовки. 

I уровень предметной подготовки (цензовый) — в целом соответствует уровню 

образования сверстников к моменту завершения определенной ступени образования 

(2ребенка) 

II уровень изменен в сравнении с цензовым уровнем образования сверстников за счет 

значительного редуцирования его учебного компонента и расширения области развития 

жизненного опыта ребенка с НОД и легкой умственной отсталостью (1 ребенок). 

На III уровне учебный компонент редуцируется до полезных ребенку с НОД и легкой 

умственной отсталостью элементов знаний, но при этом максимально расширяется область 

развития его жизненного опыта за счет формирования доступных базовых навыков (2 

ребенка). 

 



Тематическое планирование учебного материала 

по математике в 6Б классе 
 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 I четверть 32ч 1 

1 Повторение. Нумерация 1 

 Повторение. Нумерация 1 

 Простые и составные числа 1 

 Г. Повторение.   Виды   линий:   прямая,   кривая,   ломанная.   Виды   
углов. Геометрические фигуры 

1 

 Простые и составные числа 1 

 Простые и составные числа 1 

 Арифметические действия с целыми числами 1 

 Г. Повторение.   Виды   линий:   прямая,   кривая,   ломанная.   Виды   

углов. Геометрические фигуры

1 

 Арифметические действия с целыми числами 1 

 Арифметические действия с целыми числами 1 

 Арифметические действия с целыми числами 1 

 Г. Повторение.   Виды   линий:   прямая,   кривая,   ломанная.   Виды   

углов. Геометрические фигуры 

1 

 Обобщающий урок по теме: «Арифметические действия с целыми 

числами» 

1 

 Арифметические действия с целыми числами 1 

 Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

 Г. Периметр многоугольника  1 

 Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

 Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

 Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

 Г. Периметр многоугольника  1 

 Нумерация многозначных чисел 1 

 Нумерация многозначных чисел 1 

 Нумерация многозначных чисел 1 

 Г. Периметр многоугольника 1 

 Проверочная работа по теме: «Нумерация многозначных чисел» 1 

 Округление чисел 1 

 Округление чисел 1 

 Г. Виды углов, треугольников. Построение треугольников 1 

 Округление чисел 1 

 Римская нумерация 1 

 Римская нумерация 1 

 Контрольная работа за I четверть 1 

 II четверть  

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10.000  1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10.000 1 

  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

 Г. Взаимное положение прямых на плоскости 1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  1 

 Обобщающий урок по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении» 

1 



 Г. Взаимное положение прямых на плоскости  1 

 Образование смешанного числа 1 

 Образование смешанного числа  1 

 Сравнение смешанных чисел 1 

 Г. Взаимное положение прямых на плоскости 1 

 Сравнение смешанных чисел  1 

 Основное свойство дроби 1 

 Основное свойство дроби 1 

 Г. Высота треугольника 1 

 Преобразование обыкновенных дробей 1 

 Преобразование обыкновенных дробей 1 

 Преобразование обыкновенных дробей 1 

 Г. Высота треугольника 1 

 Нахождение части от числа 1 

 Нахождение части от числа 1 

 Нахождение нескольких частей от числа 1 

 Г. Параллельные прямые. Построение параллельных прямых  1 

 Нахождение нескольких частей от числа  1 

 Контрольная работа за II четверть 1 

 Сложение    и    вычитание    обыкновенных    дробей    с    одинаковыми 

знаменателями 

1 

 Сложение    и    вычитание    обыкновенных    дробей    с    одинаковыми 

знаменателями 

1 

 III четверть  

 Сложение    и    вычитание    обыкновенных    дробей    с    одинаковыми 

знаменателями 

1 

 Сложение    и    вычитание    обыкновенных    дробей    с    одинаковыми 

знаменателями 

1 

 Сложение    и    вычитание    обыкновенных    дробей    с    одинаковыми 

знаменателями 

1 

 Г. Параллельные прямые. Построение параллельных прямых 1 

 Сложение    и    вычитание    обыкновенных    дробей    с    одинаковыми 

знаменателями  

1 

 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

 Г. Параллельные прямые. Построение параллельных прямых 1 

 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

 Скорость, время, расстояние 1 

 Г. Взаимное положение прямых на плоскости 1 

 Скорость, время, расстояние 1 

 Скорость, время, расстояние 1 

 Скорость, время, расстояние 1 

 Г. Взаимное положение прямых на плоскости 1 

 Скорость, время, расстояние 1 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

1 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

1 

 Г. Куб, брус, шар 1 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

1 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 1 



десятки 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

1 

 Г. Куб, брус, шар 1 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

1 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

1 

 Г. Куб, брус, шар  1 

 Обобщающий   урок   по   теме:   «Умножение   многозначных   чисел   

на однозначное »  

1 

 Деление многозначных чисел на однозначное и круглые десятки 1 

 Деление многозначных чисел на однозначное и круглые десятки 1 

 Г. Куб, брус, шар 1 

 Деление многозначных чисел на однозначное и круглые десятки 1 

 Деление многозначных чисел на однозначное и круглые десятки 1 

 Деление многозначных чисел на однозначное и круглые десятки  1 

 Г. Масштаб  1 

 Деление многозначных чисел на однозначное и круглые десятки 1 

 Деление с остатком  1 

 Деление с остатком 1 

 Контрольная работа за III четверть 1 

 IV четверть  

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Г. Масштаб  1 

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Г. Масштаб 1 

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Частные случаи умножения и деления 1 

 Г. Масштаб 1 

 Повторение. Нумерация 1 

 Повторение. Нумерация 1 

 Повторение. Нумерация 1 

 Повторение. Умножение 1 

 Повторение. Умножение 1 

 Повторение. Умножение 1 

 Повторение. Умножение 1 

 Повторение. Деление 1 

 Повторение. Деление 1 

 Повторение. Деление 1 

 Повторение. Деление 1 

 Повторение. Деление 1 

 Повторение. Преобразование чисел, полученных при измерении  1 

 Повторение. Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

 Повторение. Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

 Повторение. Обыкновенные дроби 1 

 Повторение Обыкновенные дроби 1 

 Повторение Обыкновенные дроби 1 

 Повторение Обыкновенные дроби 1 



 Контрольная работа за IV четверть 1 

 Повторение курса геометрии за 6 класс 1 

 Повторение курса геометрии за 6 класс 1 

133 Повторение курса геометрии за 6 класс 1 

134 Повторение курса геометрии за 6 класс 1 
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