
  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по факультативному курсу 

«Геометрия» 

 для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(АООП, вариант 1) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

Минимальный уровень: 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение находить периметр и площадь геометрических фигур 

            умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач. 
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Содержание учебного предмета по геометрии   для 6 класса 

 

Взаимное положение прямых линий на плоскости -12ч. 

Виды линий 
Виды геометрических фигур. 
Параллельные прямые. 
Расположение двух линий, пересекающихся и параллельных. 
Параллельные прямые у геометрических фигур. 
 Перпендикулярные линии. 
Взаимное положение прямых в пространстве – 4ч. 

Параллельные прямые, перпендикулярные прямые, пересекающиеся прямые. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, 

не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, 

вертикальные. Знаки  и | | 
Куб, брус, шар – 8ч. 

Геометрические тела — куб, брус, шар. Элементы куба, бруса, шар: грани, ребра, 

вершины, их количество, свойства.   

Масштаб – 6 ч. 

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

Повторение – 4 ч 

 

Тематический план учебного предмета (6 класс) 

№ 

раздела 

Тема Кол-во часов 

1 Взаимное положение прямых на плоскости  12ч. 

2 Взаимное положение прямых в пространстве.  4ч. 

3  Куб, брус, шар.  8ч. 

4 Масштаб.  6ч. 

5 Повторение  4ч. 

  Итого 34  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

факультатива по геометрии 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

(АООП, вариант 1) 

Класс:  6 

Учитель:  Митрошина Инна Дмитриевна 

Количество часов: 

Всего   34 ч; в неделю  1 ч. 

Плановых контрольных уроков  0 

Практических (лабораторных) работ: 4. 

Планирование составлено на основе: Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В.Воронковой. Сборник 

№1,  

авторов программы: М.Н.Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева. Москва. 

«Владос» 2013 года.   

Учебник «Математика» 6класс.- М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Москва, «Просвещение», 

2013 год. 

Дополнительная литература:  

 Нестандартные уроки математики 5-6 классы. 

Составитель Е.А. Ким. Издательство торговый дом «Корифей» 2014 года. 

 

 Математика 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. 

Составитель С.Е. Стекурина. Волгоград: «Учитель 2015г.» 

 

 Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII  вида: пособие для учителя дефектолога  Бабина 

«Москва» Владос 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

с. Оек 

2017 год 
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№ 

п/п 

темы 

Тема урока Всего 

часов 

Дата Коррек

тировка  

1 четверть (8 учебных недель, 8 уроков)  

Тема № 1 Взаимное положение прямых на плоскости 12ч.  

1 Геометрический материал. Повторение. 1 08.09  

2 Нахождение площади и периметра 

прямоугольника и квадрата. 

1 09.09  

3 Взаимное положение прямых на плоскости. 

Пересекающиеся прямые. 

1 15.09  

4 Взаимное положение прямых на плоскости. 

Перпендикулярные прямые. 

1 22.09  

5 Высота треугольника. 1 29.09  

6 Построение высоты треугольника. 1 06.10  

7 Практическая работа №1. Построение 

треугольников и высот. 

1 13.10  

8 Параллельные прямые. 1 27.10  

Итого за  1четверть (8 учебных недель, 8  уроков) 

2 четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

9 Построение  параллельных перпендикулярных и 

пересекающихся прямых. 

1 10.11  

10 Построение  параллельных перпендикулярных и 

пересекающихся прямых. 

1 17.11  

11 Построение параллельных, перпендикулярных, 

пересекаемых прямых. 

1 24.11  

12 Практическая работа №2. Распознавание  

прямых в геометрических фигурах. 

1 01.12  

Тема №   2 Взаимное положение прямых в пространстве. 4ч. 

13 Взаимное положение прямых в пространстве: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное. 

1 08.12  

14 Уровень и отвес. 1 15.12  

15 Уровень и отвес. Решение задач. 1 22.12  

Итого за  2четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

3 четверть (11 учебных недель, 11уроков) 

 

Тема №  3 Куб, брус, шар. 8ч.  

16 Куб. 1 12.01  

17 Построение куба. 1 19.01  

18 Выполнение куба из бумаги в объёме. 1 26.01  

19 Брус. 1 02.02  

20 Распознавание куба, бруса. 1 09.02  

21 Шар. 1 16.02  

22 Шар. Решение задач. 1 02.03  

23 Практическая работа №3. Лепка из пластилина 

куба, бруса, шара. 

1 09.03  

Тема № 4 Масштаб. 6ч.  

24 Масштаб. 1 15.03  
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25 Решение задач по теме «Масштаб» 1 16.03  

26 Решение задач по теме «Масштаб» 1 22.03  

Итого за  3четверть (11 учебных недель, 11  уроков) 

4  четверть (8 учебных недель, 8 уроков) 

 

27 Выполнение чертежей столовой, спорт. 

площадки. 

1 06.04  

28 Решение задач. 1 13.04  

29 Самостоятельная работа по теме «Масштаб» 1 20.04  

30 Практическая работа №4. Изображение класса в 

масштабе 1:100. 

1 27.04  

Тема № 5 Повторение 4ч.  

31 Повторение. Высота треугольника. 1 04.05  

32 Повторение. Нахождение периметра и площади. 1 11.05  

33 Повторение. Построение треугольников  1 18.05  

34 Повторение. Параллельные, перпендикулярные 

прямые 

1 25.05  

Итого за 4 четверть (8 учебных недель, 8  уроков) 

Год 34 (учебных недели, 34 урока) 

 

 

  

 

 


