


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная  рабочая  программа по  математике составлена на 

основе программы специальной (коррекционной) образовательной  школы 
VIII вида под  редакцией  В.В. Воронковой. 

Математика, учебник  для  6 класса специальных (коррекционных) 
образовательных  учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2014, автор 
Г.М. Капустина.  
Количество часов в неделю - 2, количество часов за учебный год - 68. 
 Процесс обучения математике используется для повышения уровня 
общего развития обучающейся и коррекции недостатков её познавательной 
деятельности и личностных качеств. Воспитывает целенаправленность, 
терпеливость, трудолюбие, самостоятельность, а  также  вырабатывает 
навыки  контроля и самоконтроля.  
 Обучение математике должно носить практическую направленность. 
Алина должна решать простые и составные текстовые арифметические 
задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на», а также примеры с 
1-2мя действиями на сложение и вычитание. Должна уметь измерять с 
помощью линейки отрезок в сантиметрах и дециметрах, строить отрезки 
заданной длинны, чертить треугольники, прямоугольники и квадраты по 
заданным размерам. 
 За время обучения в 5 классе Алина М. знает: 
• состав чисел из единиц, десятков (с помощью учителя);  
• счет в пределах 100 (с помощью учителя);  
• названия компонентов  и результатов сложения и вычитания (с помощью 

учителя);  
• математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше 

на» (с помощью учителя) (с помощью учителя);  
• математический смысл выражений «больше во …», « меньше в…»;  
• элементы угла, виды углов (с помощью учителя). 

По итогам обучения в 5  классе  Алина М.   умеет:  
• читать, записывать, сравнивать числа до 100 (с помощью учителя);  
• пользоваться  знаками  <, >, =(с помощью учителя);  
• записывать примеры на  сложение  и  вычитание  под диктовку со  словами 

«плюс» и  «минус» (с помощью учителя);  
• выполнять сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах100  без     перехода  

через  разряд (с помощью учителя) (с помощью учителя);  
• решать  примеры  и задачи на нахождение суммы, остатка без перехода 

через десяток (с помощью учителя);  
• чертить треугольники, прямоугольники  и  квадраты  по 

заданным  вершинам (с помощью учителя);  
• распознавать   углы: острый, прямой, тупой (с помощью учителя). 

По итогам обучения в 6 классе Алина М. должна знать:       
• десятичный состав чисел  в пределах1 000 000;  
• разряды и классы;  
• основное свойство обыкновенных дробей;  
• зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  



• различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 
пространстве;  

• свойства граней и рёбер куба и бруса. 
            Должна уметь:  

• устно складывать и вычитать круглые числа;  
• читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;  
• округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;  
• 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; 
• сравнивать смешанные числа; 
• складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 
• решать простые задачи на нахождение дроби  от числа, разностное и 

кратное сравнение чисел, решать составные задачи на встречное 
движение двух тел; 

• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 
расстоянии; 

• чертить высоту в треугольнике. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Тема     урока Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 
1. Простые и составные числа. 1  
2. Арифметические действия с целыми числами. 1  
3. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1  
4. Сложение и вычитание именных чисел. 1  
5. Разновидности многоугольников. 1  
6. Нумерация многозначных чисел. 1000000 1  
7. Римская нумерация. 1  
8. Сложение  чисел в пределах 10 000. 1  
9. Вычитание чисел в пределах 10 000. 1  
10. Линии в круге. 1  
11. Сложение и вычитание в пределах 10 000. 1  
12. Сложение чисел, полученных при измерении. 1  
13. Соотношения между единицами измерения длины. 1  
14. Арифметические действия с целыми числами. 1  
15. Контр.работа «Сложение  и вычитание именных 

чисел». 
1  

16. Раб. над ошибками. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10 000. 

1  

II  четверть 
17. Вычитание чисел, полученных при измерении 

длины. 
1  

18. Соотношения между единицами измерения массы. 1  
19. Нахождение неизвестных слагаемых. 1  
20. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. 
1  

21. Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 1  
22. Образование смешанного числа. 1  
23. Сравнение смешанных чисел. 1  
24. Взаимное положение прямых на плоскости. 1  
25. Основное свойство дроби. 1  
26. Преобразование обыкновенных дробей. 1  
27. Выделение целой части дроби. 1  
28. Сокращение дробей. 1  
29. Нахождение части от числа. 1  
30. Нахождение нескольких частей от числа. 1  
31. Контр.раб. «Преобразование неправильной 

дроби». 
1  

32. Раб. над ошибками. Выделение целой части. 1  
III  четверть 

33. Высота треугольника. 1  
34. Преобразование неправильной дроби. 1  
35. Выражение дроби в более крупных долях. 1  
36. Построение параллельных прямых. 1  
37. Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
1  



38. Правило сложения  дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

1  

39. Правило вычитания дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

1  

40. Вычитание обыкновенной дроби из целого числа. 1  
41. Вычитание дроби из целого числа». 1  
42. Сложение смешанных чисел. 1  
43. Вычитание смешанных чисел. 1  
44. Построение треугольников. 1  
45. Повторение «Вычитание дробей из целого числа» 1  
46. Повторение «Вычитание дробей из единицы» 1  
47. Построение квадрата и прямоугольника. 1  
48. Скорость, время, расстояние (путь.) 1  
49. Решение задач на скорость при помощи чертежа. 1  
50. Увеличение многозначных чисел в несколько раз. 1  
51. Контр. раб. «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». 
1  

52. Раб. над ошибками.  Вычитание обыкновенной 
дроби из единицы. 

1  

IV  четверть 
53. Умножение многозначных чисел на однозначное 

число. 
1  

54. Деление многозначных чисел на однозначное 
число. 

1  

55. Порядок действий при решении примеров со 
скобками. 

1  

56. Деление многозначных чисел на однозначное 
число. 

1  

57. Умножение многозначных чисел на однозначное 
число. 

1  

58. Деление многозначных чисел на однозначное 
число. 

1  

59. Увеличение многозначных чисел в несколько раз. 1  
60. Взаимное положение прямых в пространстве: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное. 
1  

61. Деление многозначных чисел на круглые десятки. 1  
62. Деление с остатком. 1  
63. Деление многозначных чисел на круглые десятки. 1  
64. Классы и разряды числа. 1  
65. Умножение и деление чисел. 1  
66. Нахождение неизвестных слагаемых. 1  
67. Контр. работа «Умножение и деление 

многозначных чисел». 
1  

68. Раб. над ошибками. Умножение многозначных 
чисел на круглые десятки. 

1  

 


