
  



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по математике составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

Ориентирована на учебник: Математика, 6  класс. Г.М. Капустина, М.Н. Перова. – 

М. Просвещение. 

Учебным планом МКОУ «Шастовская СОШ»  предусмотрено изучение математики 

в 6 классе  в объёме 136 часов в год, 4 часа в неделю.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной) образовательной школе для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

      Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы  –социальная 

адаптация и интеграция особого ребёнка в обществе -  математика решает следующие 

задачи: 

      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

      • максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

      • воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

      В курсе математики 6 класса продолжается знакомство с нумерацией  — в пределах 1 

миллиона, с единицами измерения величин. Одновременно дети овладевают умениями 

производить арифметические действия с целыми числами в заданных пределах как 

письменно, так и устно. К устным вычислениям следует прибегать в несложных случаях, 

когда, например, требуется сложить круглые тысячи и сотни, умножить или разделить 

круглые десятки, сотни на однозначное число и др. Необходимо учить детей правилам 

работы с микрокалькулятором и с его помощью выполнять арифметические действия, их 

проверку.   Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 6 



классе введением примеров и задач с обыкновенными  дробями.  Дети учатся складывать 

и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями и смешанные числа. 

  Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта и др. Кроме этого, 

математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин. 

Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение 

позволяет раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, 

связывать математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций. 

Учителю следует правильно подбирать содержание задач. Они должны быть понятными, 

доступными для детей, не иметь незнакомых слов. Необходимо предлагать задачи, 

которые направлены на формирование прикладных умений. В 6 классе большое внимание 

уделяется решению задач на движение- определение расстояния, скорости, времени 

движения. 

Геометрический материал  в тематическом планировании представлен единой темой, 

но изучается в течение года. Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и их 

простейшими свойствами, выполняют простейшие геометрические построения. 

      При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся 

по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе 

математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

      После изложения программного материала в конце каждого класса четко обозначены 

базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два 

уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, 

которыми учащиеся могут овладевать и самостоятельно применять в учебной и 

практической деятельности (1-й  уровень), и умения, которые в силу объективных причин 

не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (2-й  уровень). В этой связи в программе предусмотрена возможность 

выполнения некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного 

материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц 

измерения и др.). 

         Математика направлена на коррекцию высших психических функций: 

аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного 

запоминания и внимания. 



Основные направления коррекционной работы: 

 Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

 Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

 Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

 Коррекция произвольного внимания. 

 Коррекция мышц мелкой моторики. 

 Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 

Знания и умения  учащихся оцениваются в соответствии с двумя уровнями, по 5-

балльной системе. Письменные работы учащиеся выполняют в тетрадях, учителем 

проверяются и оцениваются все  их виды. Контроль осуществляется в форме тестов, 

самостоятельных и контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  

К концу обучения в 6 классе обучающиеся 

будут знать/понимать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 смешанные числа; 

 расстояние, скорость, время зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

научатся: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 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 сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

 решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросом: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, пересчитывать элементы куба и бруса. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

Кол-во часов 

на контроль-

ные работы 

1 Повторение (за 5 класс) 16 1 

2 Нумерация в пределах 1000000 9 1 

3 Устное и письменное сложение и вычитание в 

пределах 10000 

15 1 

4 Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы, времени 

10 1 

5 Обыкновенные дроби 11 1 

6 Геометрический материал. Взаимное 

положение прямых на плоскости. Высота 

5 - 

7 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями 

10 1 

8 Сложение и вычитание смешанных чисел 9 1 

9 Скорость, время, расстояние 6 1 



10 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые десятки 

8 1 

11 Деление многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки 

12 1 

12 Геометрический материал. Взаимное 

положение прямых в пространстве. 

Геометрические тела. Масштаб. 

8 - 

13 Повторение 17 1 

 Итого: 136 11 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

  Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение 

на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных 

единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХIII—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 



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; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

Знание и умение обучающихся оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Письменная проверка знаний и умений обучающихся 

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается самостоятельность обучающегося, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого 

материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение обучающимся 

требовалось 45 минут, причём за указанное время обучающиеся могли бы не только 

выполнить работу, но и проверить её. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1-3 простые задачи, или 

1 - 3 простые задачи и составная или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся грубыми ошибками считаются: 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 

списывании числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположение 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 (название 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 - 3негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с грубыми 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. 

 

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 ошибки и ряд негрубых. 

 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т. д., 

задач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 - 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление, или измерения, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух - трёх данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а так же 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 устных ответов: 



Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

а) даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять 

правила умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости их пространстве; 

д) правильно выполнять работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертёжного инструмента, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но; 

а) при ответе воспитанник 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 образцы 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 узнаёт 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 недочёты 

в работе обучающийся легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающегося внимание воспитанника на существенных особенностях задания, 

приёмах его выполнения, способах объяснения. Если воспитанник в ходе ответа замечает 

и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему ставится оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при незначительной помощи учителя и обучающихся класса даёт правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

б) производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 



г) узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, 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 её выполнения. 

Оценка «2» ставится обучающегося, если он обнаруживает, название большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя, других 

обучающихся. 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 

Сб.1. – 232с. 

2. Математика. 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 224с. 

3. Рабочая тетрадь по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Методика преподавания математики в коррекционной школе М.Н.Перова. 

5. Живая математика Я.И.Перельман. 

6. Занимательная математика Я.И.Перельман. 

7. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. Ф.Р. Залялетдинова. 

8. Методика обучения элементам геометрии. М.Н. Перова. 

9. Нумерация чисел. Л.В. Алабина. 

10. Интернет-ресурсы: 

1)http://www.pedsovet.ru 

2)http://www.festival.1 september.ru 

 

 

 

 


