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Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе 

  по математике  в 6 классе 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью  по 

математике 6 кл. разработана на основе  программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под ред. В. В. Воронковой,  М. Н. Перова, В. В. Эк, Т. В. 

Алышева, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(издательство «ВЛАДОС», 2013 г 

Для реализации программного содержания курса «Математика» используется учебник 

В.В. Эк Математика для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида., М.-Просвещение, 2017 год 

Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 уметь ясно, точно, излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, приводить примеры 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

3) в предметном направлении: 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

уметь работать с математическим текстом, 

 развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, уметь измерять 

длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметра, площади 

и объема фигур. 

Содержание тем учебного курса 

Класс По программе По учебному плану ГБОУ 



ООШ с. Байдеряково 

6 5 ч. в неделю 5 ч. в неделю 

6 класс  

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, расположение на 

разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц 

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

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. 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 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; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

КТП по математике 6 класс  интегрированное обучение 

Предмет Класс Вариант 

 Математика 6 КТП по математике 6 класс  интегрированное обучение 

 

Раздел 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тысяча   Нумерация 6 

    Простые и составные числа 4 

    Арифметические действия с целыми числами 4 

    Сложение и вычитание 3 

    Геометрический материал 3 

    Контрольная работа №1 1 

    Нумерация многозначных чисел (1 миллион) 4 

    Римская нумерация 4 

    Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 3 



    Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 7 

    Контрольная работа №2 1 

Обыкновенные 

дроби   Образование смешанного числа 3 

    Сравнение смешанных чисел 5 

    Основное свойство дроби 5 

    Преобразования обыкновенных дробей 3 

    Нахождение части от целого и целого по его части 8 

    Нахождение нескольких частей от числа 8 

    Контрольная работа №3 1 

Геометрический 

материал   Взаимное положение прямых на плоскости. 3 

    Высота треугольника 3 

    Параллельные прямые 2 

    Построение параллельных прямых 2 

    Контрольная работа №4 1 

Действия с 

дробями   

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 8 

    Сложение и вычитание смешанных чисел 10 

    Контрольная работа №5 1 

    Скорость. время. Расстояние. 7 

    

Умножение многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки 10 

    

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 12 

    Деление с остатком 5 

    Контрольная работа №6 1 

Геометрический 

материал.   Взаимное расположение прямых в пространстве 2 

    Куб, брус, шар. 1 

    Масштаб 4 

Повторение   Нумерация 2 

    Действия с числами 6 

    Контрольная работа итоговая 1 

    Уравнения 3 

    Решение задач 4 
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