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 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБРУ ДПО РК КРИППО  «Об особенностях преподавания 

математики в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном 

году».   Учтены особенности  речевого, коммуникативного и индивидуально-личностного 

развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи, сохраняя основное содержание 

образования.  
           Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом МБОУ «С(К)ОШ 

№16»  

г. Симферополя на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). Она 

закладывает фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения 

образования, развивает полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной 

форм речи, обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения. 

 Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- 

образовательного направления в обучении.  
Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности. Это 

направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии в 

программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми нарушениями 

речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, 

сравнивать собственные ощущения; развитие познавательной деятельности -  направлена на 

повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, 

процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких 

представлений об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие - направлено на 

овладение терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет им 

усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи 

термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно всех речевых норм, 

свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу; личностное развитие - 

реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями речи умений эмоционально-

позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и культурным 

явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов 

существования людей в общества, чувства любви к природе и ответственности за ее 

сохранение. 
     Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике 

правила их конструирование  способствуют формированию умений обосновать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

математики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Данная программа реализуется в соответствии с учебником, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации –Математика-6,  

авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, Москва, 

«Просвещение», 2014г. 
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Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением речи и 

связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для реализации данной 

программы в коррекционной школе, в качестве основной педагогической технологии 

используется технологии развивающего и смешанного обучения, позволяющие компенсировать 

недостаток практической базы применением компьютерной техники. Это дает возможность 

воспользоваться цифровыми образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать 

выполнение обязательного минимума основного общего образования. 

Особенности обучения математики обучающимися 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические  умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качества мышления, 

необходимых для адаптации в  современном информационном обществе.  

 

2. Планируемые результаты 

 
Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье-сберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

 Регулятивные 

 учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации),определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общего пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, сфера, шар и др.); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 

задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

3. Содержание учебного предмета « Математика 6» 
 

1. Повторение – 8ч. 

2.Отношения, пропорции, проценты - 24 ч. 

 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Проценты; 

нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в 

процентах. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – создать условия для восстановления навыков работы с натуральными и 

дробными числами, усвоения понятий, связанных с пропорциями и процентами. 

3. Целые числа -30 ч. 
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Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение 

целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение 

в скобки.  

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над 

их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

 4. Рациональные числа - 38 ч. 

 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

                   Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

 

5. Десятичные дроби - 34 ч. 

 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десяти-

чных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

6. Обыкновенные и десятичны дроби - 24 ч. 

 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные 

дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова сис-

тема координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

7. Итоговое повторение - 12 ч. 

 

Тематическое планирование,  в том числе с учетом  

рабочей программы воспитания 
№ 

п/п 

Наименование темы Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество  

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение №1-5,7,9 8  

2 Отношения, пропорции, 

проценты 

№1-3, 5-9,12 

24 
2 

3 Целые числа №1-9,12 30 1 

4 Рациональные числа №1-9,12 38 2 

5 Десятичные дроби №-3,7, 9 34 2 

6 Обыкновенные и 

десятичные дроби 
№-3,7, 9 

24 
1 



7 
 

7 Итоговое повторение №1-5,7,9 12 1 

 Всего  170 9 

 

 

№    

п/п 
Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

математика.  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-, фото- 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного 

календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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