
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

6 класс, ОВЗ  

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506)  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»  

6. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой: М. - 

«Владос», 2012  

7. Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

8. Учебный план 6,9 классов СКО МОУ «Воздвиженская СОШ 

№36» на 2018-2019 уч. год. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

Математика. 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.М 



программа 

 

Капустина, М.Н. Перова. М.: Просвещение, 2015 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

   Цель преподавания математики по специальной (коррекционной) 

программе состоит в том, чтобы: дать учащимся такие доступные 

количественные, пространственные и временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность. 
  Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для 

повышения уровня общего развития учащихся с нарушением 

интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической 

терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, 

терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, 

продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 

000 и арифметических действиях с многозначными числами в 

пределах 10000, об обыкновенных дробях, их преобразованиях, 

арифметических действиях с ними, о соотношении единиц 

различных величин, арифметических действиях с ними; о 

различных геометрических телах (куб, брус) о свойствах 

элементов. 

 овладение способами деятельностей, способами 

индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-

ориентированной и учебно-познавательной. 

         Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьника. 

Количество часов на 

изучение предмета 

170 часов 

Основные разделы 

курса 

 

Тысяча. 

Обыкновенные дроби 

Геометрический материал 



Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

По окончании каждой темы проводится контроль знаний в 

форме теста, проверочной или контрольной работы.  

Итоговая контрольная работа. 

 


