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                                   Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с: 

1. Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной 

программой, одобренной  решением учебно – методического 

объединением по общему образованию (протокол № 4/15 от 22.12.2015); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ( приказ Минобрнауки № 1599 от 

19.12.2014); 

3. Учебным  планом  ГКОУ «Кимрская школа – интернат» на 2016 – 2017 

учебный год. 

 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса 

и последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса,учебных 

недели - 4 часа в неделю- 136 часов в год. 

 

             

Цель обучения математике умственно отсталых детей  в  состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться 

в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность 



и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

 

Математика  призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

                          Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики в 6 классе  

обучающиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в предел 1 000 000; разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под 

диктовку, откладывать на счетах, 

 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 письменное 

сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и 

кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на 

встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

                                         ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в 

пределах 1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, 

единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные 

числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

                     

 



               Содержание программного материала 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

час. 

            В том числе 

Лаборат. 

раб. 

Практичес 

кие  раб. 

Контрольные 

работы 

I Тысяча     

1 Нумерация 4    

2 Простые и составные числа 2    

3 Арифметические действия с 

целыми числами 

12       1 

4 Преобразование чисел, полученных 

при измерении 

3    

5 Сложение и вычитание 9        1 

6 Геометрический материал 2        1  

7 Нумерация многозначных чисел (1 

миллион) 

10        1 

8 Римская нумерация 2    

9 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10000 

9    

10 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

7        1 

11 Геометрический материал 4        1  

II Обыкновенные дроби     

12  Образование смешанного числа 4    

13 Сравнение смешанных чисел 2    

14 Основное свойство дроби 1    

15 Преобразование обыкновенных 

дробей 

2    

16 Нахождение части от числа 2    

17 Нахождение нескольких частей от 

числа 

4          1 

18 Геометрический материал 4        1  



Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

        1 

20 Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

6    

21 Скорость. Время. Расстояние. 9          1 

22 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки 

6    

23 Деление многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки 

6    

24 Деление с остатком 5           1 

25 Геометрический материал 10           1 

  

Итого: 

 

136 

  

       3 

 

        9 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



                          Календарно - тематическое планирование 

№ Тема урока 

I четверть-32 часа 

Дата Домашнее 

задание 

1 Нумерация 1.09 С. 3 № 5,6 

2 Нумерация 2.09 С. 4 № 9,10 

3 Таблица классов и разрядов 5.09 С.5 №13,14 

4 Таблица классов и разрядов 6.09 С. 6 № 16,18 

5 Простые и составные числа 8.09 С. 10 № 37,39 

6 Простые и составные числа 9.09 С. 10 № 38 

7 Арифметические действия с целыми 

числами 

12.09 С. 11 № 42,44 

8 Арифметические действия с целыми 

числами 

13.09 С. 12 № 48 

9 Округление чисел 15.09 С. 13 № 49 (1), 

50 (1) 

10 Сложение целых чисел 16.09 С. 14 № 53 (2), 

54 (2) 

11 Сложение целых чисел 19.09 С. 15 № 59 (2), 

60 (3) 

12 Вычитание целых чисел 20.09 С. 15 № 61 (3) 

13 Вычитание целых чисел 22.09  

14 Умножение целых чисел 23.09 С. 16 № 67 



15 Умножение целых чисел 26.09 С. 17 № 71,72 

16 Деление целых чисел 27.09 С. 18 № 78 

    

17 Решение составных задач 29.09 С. 19 № 81 

    

18 Решение составных задач 30.09 С. 19 № 86 (3) 

19 Подготовка к контрольной работе 3.10 С. 20 № 88,89 

(2) 

20 

21 

Контрольная работа 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

4.10 

6.10 

 

22 Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

7.10 С. 21 № 93 

23 Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

10.10 С. 22 № 94 

24 Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

11.10  

25 Сложение чисел, полученных при 

измерении 

13.10 С. 23 № 98 (2) 

26 Сложение чисел, полученных при 

измерении 

14.10 С. 25 № 106 

27 Вычитание чисел, полученных при 

измерении 

17.10 С. 25 № 112 

28 Вычитание чисел, полученных при 18.10 С. 26 № 



измерении 118,119 

29 Геометрический материал 20.10 С. 27 № 122 

30 Геометрический материал 21.10 С. 28 № 126 

31 Нумерация чисел в пределах 1000000 24.10 С. 31 № 133 

32 Нумерация чисел в пределах 1000000 25.10  

    II четверть – 32 часа   

33 Класс тысяч 3.11 С. 36 № 150, 

151 

34 Таблица классов и разрядов 4.11 С. 37 № 153 

35 Запись чисел в пределах 1000000 7.11  

36 Запись чисел в пределах 1000000 8.11 С. 39 № 162 

37 Запись чисел в пределах 1000000 10.11  

38 Округление чисел до единиц тысяч 11.11 С. 40 № 165 

39 Округление чисел до единиц тысяч 14.11 С. 41 № 172 

40 Подготовка к контрольной работе 15.11 С. 45 № 186 

41 Контрольная работа 17.11  

42 Римская нумерация 18.11 С.46 № 190 

43 Римская нумерация 21.11 С. 47 № 196 

44 Сложение чисел в пределах 10000 22.11 С. 50 № 201 



45 Сложение чисел в пределах 10000 24.11 С. 51 № 206, 

207 

46 Сложение чисел в пределах 10000 25.11 С. 52 № 212 

47 Вычитание чисел в пределах 10000 28.11 С. 55 № 223, 

224 

48 Вычитание чисел в пределах 10000 29.11 С. 57 № 232, 

233 (1) 

49 Вычитание чисел в пределах 10000 1.12  

50 Решение задач 2.12 С.58 № 235 

51 Решение задач 5.12 С. 59 № 242 

52 Проверка сложения 6.12 С. 64 № 263 (1) 

53 Проверка вычитания сложением 8.12 С. 66 № 269 

54 Сложение чисел, полученных при 

измерении 

9.12 С. 69 №275 

55 Сложение чисел, полученных при 

измерении 

12.12  

56 Вычитание чисел, полученных при 

измерении 

13.12 С. 70 № 280 

57 Вычитание чисел, полученных при 

измерении 

15.12 С. 74 № 296 

58 Подготовка к контрольной работе 16.12 С. 76 № 301, 

302 

59 Контрольная работа 19.12  



60 

 

61-64. 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Геометрический материал. 

 

 

      III четверть – 40 часов 

20.12. 

 

22,23,26, 

27.12. 

С.80 № 309 

65 Образование дробей 12.01  

66 Запись обыкновенных дробей 13.01 С. 81 №312 

67 Образование смешанных чисел 16.01 С. 83 № 316 

68 Запись смешанных чисел 17.01  

69 Сравнение смешанных чисел 19.01 С. 85 № 320 

70 Сравнение смешанных чисел 20.01  

   71 Основное свойство дроби 23.01 С.88 № 326 

72 Преобразование обыкновенных дробей 24.01  

73 Преобразование обыкновенных дробей 26.01 С. 90 № 332 (4) 

74 Нахождение части от числа 27.01  

75 Нахождение части от числа 30.01 С. 92 № 340 

76 Нахождение нескольких частей от числа 31.01 С. 94 № 348 

77 Нахождение нескольких частей от числа 2.02 С. 95 № 354 

78 Подготовка к контрольной работе 3.02  

79 Контрольная работа 6.02  



80 Взаимное положение прямых на 

плоскости 

7.02 С. 99 № 364 

81 Высота треугольника 9.02 С. 101 № 368 

82 Параллельные прямые 10.02  

83 Построение параллельных прямых 13.02 С. 103 № 374 

84 Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

14.02 С. 107 № 390 

85 Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

16.02  

86 Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

17.02 С. 108 № 396 

87 Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

20.02 С. 110 № 404 

88 Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

21.02 С. 111 № 411 

89 Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

23.02 С. 112 № 415 

90 Повторение изученного материала 24.02  

91 Подготовка к контрольной работе 27.02  

92 Контрольная работа 28.02  

93 Сложение смешанных чисел 2.03 С. 115 № 422 

94 Сложение смешанных чисел 3.03  

95 Сложение смешанных чисел 6.03 С. 115 № 426 



96 Вычитание смешанных чисел 7.03 С. 117 №433 

97 Вычитание смешанных чисел 9.03 С. 119 № 439, 

442 

98 Вычитание смешанных чисел 10.03 С. 126 № 480 

99- 101 Решение простых задач на нахождение 

пути 

13.03   

14.03    

16.03 

С. 130 № 485 

102 Решение простых задач на нахождение 

скорости 

17.03 С. 133 № 492 

103 Решение простых задач на нахождение 

времени 

20.03 С. 134 № 494 

104 Решение составных задач на 

нахождение пути. 

     

      IV  четверть – 32 часа    

21.03 С. 135 № 501 

105 Решение составных задач на 

нахождение скорости 

3.04 С. 137 № 505 

106 Решение составных задач на 

нахождение времени 

4.04 С. 138 № 510 

107 Повторение изученного материала 6.04  

108 Подготовка к контрольной работе 7.04  

109 Контрольная работа 10.04  

110 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число 

11.04 С. 142 № 521 



111 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число 

13.04 С. 144 № 529 

112 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число 

14.04 С.149 № 563 

113 Умножение многозначных чисел на 

круглые десятки 

17.04 С. 151 № 578, 

579 

114 Умножение многозначных чисел на 

круглые десятки 

18.04  

115 Умножение многозначных чисел на 

круглые десятки 

20.04 С. 153 № 588 

  116 Деление многозначных чисел на 

однозначное число 

21.04 С. 156 № 599 

117 Деление многозначных чисел на 

однозначное число 

24.04 С. 158 № 613 

118 Деление многозначных чисел на 

однозначное число 

25.04 С. 161 № 631 

119 Деление многозначных чисел на 

круглые десятки 

27.04 С. 163 № 642 

120 Деление многозначных чисел на 

круглые десятки 

28.04 С. 169 № 681 

121 Деление многозначных чисел на 

круглые десятки 

1.05 С. 170 № 687 

122 Деление с остатком 2.05  

123 Деление с остатком 4.05 С. 172 № 690 

(1), 691 (1) 



124 Повторение изученного материала 5.05  

125 Подготовка к контрольной работе 8.05  

126 Контрольная работа 9.05  

127 Взаимное положение прямых в 

пространстве 

11.05  

128 Взаимное положение прямых в 

пространстве 

12.05  

129 Уровень и отвес 15.05 С. 175 № 696 

130 Уровень и отвес 16.05  

131 Куб, брус, шар 18.05 С. 179 № 709 

132 Куб, брус, шар 19.05  

133 Масштаб 22.05 С. 181 № 721 

134 Подготовка к контрольной работе по 

геометрии 

23.05  

135 Контрольная работа 24.05 С. 181 № 724 

136 Анализ контрольной работы.  

Подведение итогов года. 

26.05  

 

 

 

 

 



                 Оценочно – методический материал 
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам 

их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 

работ. 

 Оценка устных ответов. 

«5» - ученик дает 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; умеет 

самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; умеет производить и объяснить устные и письменные 

вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, 

нуждается в дополнительных вопросах, помогающих я в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре 

на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной 

задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с 

незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и 

черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко 

пир незначительной помощи учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса 

дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды 

счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий, понимает и 

записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя, 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с 

помощью учителя, правильно выполняет измерение и черчение после 

предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 

приемов ее выполнения. 



«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

Оценка письменных работ. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. 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 примеры, только построение 

геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от 

цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, 

но и ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 

простые задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько 

арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 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. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 



 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

 «2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 

 «5» - все задачи решены и нет исправлений; 

 «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 

вычислительные ошибки; 

 «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна 

вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но 

не решена 1 задача; 

 «2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 

ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ 

(1 задача, примеры и задание другого      вида). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3 — 4 

вычислительные ошибки; 

 «2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

допущены 3- 4 вычислительные ошибки; 

 «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена 

ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 

или допущено в решении примеров и задач более 6 

вычислительных ошибок. 

 

 

 

 



                         Учебно – методическое обеспечение 

     1.Эк В.В.Учебник «Математика» 6 класс для специальных коррекционных 

учреждений VIII вида. М.- «Просвещение», 2016.  

     2. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2000. 

      3. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой 

— М.: Школа-Пресс., 1994.-416 с. 

     4.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика). Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений/ Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и 

др./ под редакцией Б.П.Пузанова . М.-«Академия»,2001.-272с. 

        5.А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. Книга для учителя. М.-

Просвещение,1990.-191 с. 

        6.М.Н.Перова, В.В.Эк. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе. Пособие для учителя. –М.,1992. 

 

 

 


