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  Данная  адаптированная  рабочая  программа  по  «геометрии»  для  6  класса  разработана  на  основании  нормативно-правовых
документов:  Закона  «Об  образовании»,    Устава  МКОУ  "  Чаинская  школа-интернат",    Базисного  учебного  плана  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учрежденийVIII вида (приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.
№29/2065-п), Учебного плана ОУ на 2018-2019 учебный год.

В качестве основы для настоящей адаптированной рабочей программы использована программа В.В. Воронковой «Математика» из
сборника "Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы" под редакцией В.В. Воронковой –
М.; ВЛАДОС, 2012г.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час – в неделю.
Преподавание ведется по учебнику  Г.М.Капустина, М.Н.Перова «Математика» 6 класс.  (М.: Просвещение, 2012 г.)  

Адаптированная рабочая программа реализует следующие цели и задачи по геометрии:
-  дать  обучающимся  такие  доступные  количественные,  пространственные  и  временные  геометрические  представления,  которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
- использовать процесс обучения геометрии для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательной школы и коррекции

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность,

навыки самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математики. На уроках геометрии обучающиеся 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.

Содержание программы

6 класс
                                                                        34часа     (1 ч в неделю)

        
          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 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать:



- различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;
- свойства граней и ребер куба и бруса. 

Обучающиеся должны уметь:
- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии;
- чертить высоту в треугольнике;
- выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.

               ПРИМЕЧАНИЯ. 
             Обязательно:
- узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и  в     пространстве;
- выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства.



Учебно -методическое обеспечение адаптированной рабочей программы:

I. Учебный комплекс
1. Г.М Капустина, М.Н Перова  «Математика 6» Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва: Просвещение, 2012г.

II. Дидактический комплекс
1. М.Н. Перова «Методика преподавания математики в коррекционной школе» М.: Владос, 2001г
2. Ф.Р. Залялетдинова «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе» М.: Владос, 2007г
3. С.Е. Степурина «Математика 5-9 классы. Коррекционно-развивающие задания и упражнения» Из-во «Учитель» 2009г.
4. С.Е. Степурина «Математика 5-6 классы. Тематический и итоговый контроль,  внеклассные занятия» Волгоград: Учитель 2007г.
5. М.Е.  Демидова Работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // Дефектология. – 2002. – № 1. 
6. М.А.  Иченская  Отдыхаем с математикой. Внеклассная работа.- Волгоград, 2008.
7. М.Н.Перова , В.В.  Эк  Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. – М., 1992.

        8. М.Ю.  Шуба Занимательные задания в обучении  математике. – М., 1994.
9 Т.П. Иванова «Математика. Коррекционно-развивающее обучение: 5-9 классы» Москва: Школьная пресса, 2005 г.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ГЕОМЕТРИИ



Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 
письменных работ. 

1. Оценка устных ответов
Оценка «5»ставится обучающему, если он;  а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 
правильность ответа предметно-практическими  действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать 
изученными  геометрическими представлениями;  б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить задачу, 
объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет 
геометрические фигуры,  их  элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) правильно 
выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность 
работы.
Оценка «4» ставится обучающему,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, установленным  для оценки «5», но:   а) при 
ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;  б)  
при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,  назывании  промежуточных  результатов  
вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;  в)  при решении задач нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих 
анализу предложенной задачи  уточнению  вопросов  задачи,  объяснению выбора действий;  г) с незначительной помощью учителя 
правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к 
другу;  д) выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе обучающийся  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  сосредоточивающего внимание ученика на 
существенных особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  
самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5».
Оценка «З»  ставится обучающему,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или обучающихся класса дает правильные ответы  на 
поставленные  вопросы, формулирует правила может их применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного 
материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под руководством 
учителя;  г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  
помощью учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов 
учителя;  д) правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  последовательности работы демонстрации 
приёмов  ее  выполнения. 
Оценка  «2»  ставится обучающему, если он обнаруживает,  незнание большей части программного материала не может воспользоваться 
помощью учителя,  других учащихся. 
Оценка «1»  ставится  обучающему в том случае,  если  он  обнаруживает  полное незнание программного материала, соответствующего его 
познавательным возможностям. 



2. Письменная проверка знаний и умений обучающихся
Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы обучающихся.  При оценке письменных работ используются  нормы  оценок 
письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 
По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо однородными  (только задачи,  только  построение 
геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  материала. 
Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение обучающимся требовалось:  во втором  полугодии  I класса  25—
35 мин,  во II — IV классах 25—40 мин,  в V — IХ классах 35 — 40 мин.  Причем  за указанное время обучающиеся должны не только 
выполнить работу,  но и успеть ее проверить.
В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  или  1—3  простые задачи и составная (начиная со II
класса), или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с III 
класса) математический  диктант, сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или другие  
геометрические  задания.  
При оценки письменных  работ обучающихся погеометрии  грубыми  ошибками следует считать;  неверное  выполнение  вычислений  
вследствие  неточного применения   правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   выполнение  
ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря необходимых числовых данных),  неумение 
правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 
Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых  данных (искажение, замена), знаков  
арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая 
неточность в измерении и черчении.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют  случаи написания  тех слов и  
словосочетаний,  которые широко  используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.).
При оценке  комбинированных работ:
Оценка «5»  ставится,  если вся  работа  выполнена  без ошибок.
 Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки.
Оценка «3»  ставится, если решены простые задачи,  но не решена  составная  или решена одна из двух составных задач,  хотя и с 
негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий.
Оценка «2»  ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их  решить и выполнено  менее половины других заданий. 
Оценка «1»   ставится, если обучающийся не приступал к решению задач;  не выполнил других заданий. 
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не предусматривается  решение задач:
Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно.
Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки.



Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые.
Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых. 
Оценка «1»   ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление  градусной  меры углов,  
площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  построение и др.): 
Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно. 
Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение,  а построение выполнено 
недостаточно точно. 
Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие 
неточности;  если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при 
обозначении геометрических фигур буквами.
Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный результат при измерении или нарушена 
последовательность построения геометрических фигур.
Оценка «1»   ставится, если не решены  две задачи на вычисление, получены неверные результаты при измерениях, не построены заданные 
геометрические фигура.

3. Итоговая оценка знаний и умений обучающихся
1. За год знания и умения обучающихся оцениваются одним баллом.
2. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний обучающегося, так и овладёние им практическими умениями.
З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за повседневной  работой обучающего, текущих 
и итоговых контрольных работ.

 

Распределение часов.



Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого
Геометрия 8ч 8ч 10ч 8ч 34ч

Геометрия (34 часа)

№ 
урока

Кол-
во

часов

Тип
урока

Тема урока Основные 
понятия

ЗУН Контроль Дата 
проведения

I четверть (8 ч)
1 1 ПИ Виды многоугольников. Ломаные. 

Многоугольники.

Знать: понятие 

многоугольники.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

2 1 ПИ Виды многоугольников. Ломаные. 

Многоугольники.

Знать: понятие 

многоугольники.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

3. 1 ЗИ Круг. Окружность. Окружность.

Круг.

Знать: определение 

окружности, круга.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

4. 1 ЗИ Круг. Окружность. Окружность.

Круг.

Знать: определение 

окружности, круга.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

5. 1 КУ Взаимное положение прямых на 
плоскости

Плоскость, прямая,

положение прямых 

Знать: взаимное 

положение прямых 

Фронт.

опрос



на плоскости. на плоскости, 

определение 

перпендикулярных 

прямых.

Уметь: различать, 

строить.
6. 1 КУ Взаимное положение прямых на 

плоскости
Плоскость, прямая,

положение прямых 

на плоскости.

Знать: взаимное 

положение прямых 

на плоскости, 

определение 

перпендикулярных 

прямых.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

7 1 КУ Высота треугольника Высота, высота 

треугольника( )┴

Знать: определение 

высоты, высоты 

треугольника.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

8. 1 КУ Параллельные прямые Параллельные(||) Знать: определение 

параллельных 

прямых.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос



II четверть (8 ч)
9. 1 ИН Построение параллельных 

прямых
Параллельные(||) Знать: определение 

параллельных 

прямых.

Уметь: различать, 

строить.

Фронт.

опрос

10. 1 КУ Взаимное положение прямых в 
пространстве: вертикальное, 
горизонтальное, наклонное.

Плоскость, 

пространство; 

прямая, положение 

прямых на 

плоскости, в 

пространстве.

Уметь: применять 

знания.

Фронт.

опрос

11. 1 КУ Взаимное положение прямых в 
пространстве: вертикальное, 
горизонтальное, наклонное.

Плоскость, 

пространство; 

прямая, положение 

прямых на 

плоскости, в 

пространстве.

Уметь: применять 

знания.

Фронт.

опрос

12. 1 КУ Уровень и отвес Уровень и отвес – 

приборы.

Знать: назначение 

приборов Уметь: 

пользоваться 

приборами.

Фронт.

опрос

13. 1 КУ Куб, брус ,шар Геометрические 

тела

Уметь: различать 

геом.тела
14. 1 КУ Куб Геометрические Уметь: различать и Фронт.



тела, ребро, грань, 

высота

измерять опрос

15. 1 КУ Брус Геометрические 

тела, ребро, грань, 

высота

Уметь: различать и 

измерять

16. 1 КУ Геометрические тела Геометрические 
тела

Уметь: различать 
геом.тела

III четверть (10 ч)
17. 1 ИН Масштаб Масштаб, величина Уметь: находить в 

условных 

обозначениях, 

читать.

Фронт.

опрос

18. 1 КУ Масштаб  1:2,1:3. Масштаб, величина Уметь: находить в 

условных 

обозначениях, 

читать.

Фронт.

опрос

19. 1 КУ Масштаб  1:100 Масштаб, величина Уметь: находить в 

условных 

обозначениях, 

читать.

Фронт.

опрос

20. 1 КУ Масштаб  2:1,3:1. Масштаб, величина Уметь: находить в 

условных 

обозначениях, 

читать.

Фронт.

опрос

21. 1 КУ Масштаб  1:100 Масштаб, величина Уметь: находить в 

условных 

Фронт.

опрос



обозначениях, 

читать.
22. 1 КУ Геометрические фигуры Геометрические 

фигуры.

Знать: 

геометрические 

фигуры.

 Уметь: различать, 

строить.
23. 1 КУ Углы. Виды углов. Угол, стороны угла,

градусная мера 

угла.

Знать: определение 

угла, виды углов.

Уметь: решать 

простые задачи

24. 1 КУ Нахождение периметра 
многоугольника

Периметр Уметь: решать 
задачи на 
нахождение 
периметра

Фронт.

опрос

25. 1 КУ Перпендикулярные прямые Перпендикулярные
прямые

Знать:  какие 

прямые называют 

перпенд.

Уметь: строить 

перпенд. прямые
26. 1 КУ Параллельные прямые Параллельные 

прямые
Знать:  какие 

прямые называют

параллельные 

Уметь: строить 

парал.. прямые



IV четверть (8 ч)

27. 1 КУ Виды треугольников в 
зависимости от величины 
сторон

Равносторонний, 
разносторонний, 
равнобедренный 
треугольники

Знать: виды 
треугольников
Уметь:  строить  и 
различать их 

Фрон.
опрос

28. 1 КУ Виды треугольников в 
зависимости от величины углов 

Прямоугольный, 
остроугольный, 
тупоугольный 
треугольники

Знать: виды 
треугольников
Уметь:  строить  и 
различать их 

Фрон.
опрос

29. 1 КУ Построение высоты 
треугольника

Высота 
треугольника

Знать: что 

называется высотой 

в треуг.

Уметь:  строить 

высоту в 

треугольнике.

Фрон.
опрос

30. 1 КУ Прямая. Луч. Отрезок Прямая. Луч. 
Отрезок

Знать: понятия 

прямая, луч, 

отрезок 

Уметь:  строить и 

различать их

Фрон.
опрос

31. 1 КУ Окружность. Круг. Шар. Окружность. Круг. 
Шар.

Знать:  понятия 

геом. фигур.

Уметь:  строить их с 

помощью циркуля и

линейки.

Фрон.
опрос



32. 1 КУ Квадрат, прямоугольник, куб, 
брус.

Квадрат, 
прямоугольник, 
куб, брус.

Знать:  различие 

между геом. 

фигурами и телами.

Уметь:  различать их

и строить.

Фрон.
опрос

33. 1 КУ Нахождение периметра 
многоугольника

Периметр Уметь: решать 
задачи на 
нахождение 
периметра

Фронт.

опрос

34. 1 КЗУН Проверка знаний по 
геометрическому материалу.

Уметь: применять 

знания.

ИТОГО ЗА ГОД: 34 урока.                                          
 


