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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по предмету математика 

Уровень образования основное общее  образование,  6 класс  
Количество часов 136 ; в неделю 4           

Учитель Саверченко Валентина Михайловна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной 
общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе программы по математике 6 класс, автор М. П. Перова – 
научный руководитель, Б. Б.Горский, А. П. Антропов, М. Б. 

Ульянцева из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 
редакцией И.М.Бгажноковой, М.: «Просвещение» 2010 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по математике, 6 класс разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на 

основе государственной программы  «Математика, 5 - 9 класс», автор М. П. Перова 

- научный руководитель, Б.Б. Горский, А. П. Антропов, М. Б. Ульянцева из 

сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы» под редакцией кандидата психологических наук 

профессора И. Б. Бгажноковой, допущенной МО РФ в 2010г. 

    Исходя из целей специальной (коррекционной) школы  VIII вида математика в 6 

классе 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 

     Распределение математического материала представлено концентрически с 

учетом познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей учащихся.           

Учебный материал в рабочей программе расширен, конкретизирован  и составлен с 

учетом интеллектуальных возможностей обучающихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида, т. е. предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся. 

     Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость 

подготовки детей к жизни, в программе предусмотрено ознакомление детей с 

видами термометров, их шкалой, ценой деления, применением человеком в 

практической деятельности. Определение температуры тела по показаниям 

термометра с точностью до десятых долей градуса Цельсия. 

       После изложения программного материала в конце  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). 

      Для изучения геометрического материала выделяется 1 ч в неделю. 

     Количество часов по учебному плану ОУ по математике в 6 классе составляет 

136 часов, в отличие от государственной программы, рассчитанной на 135 часов, 1 

час добавлен к теме «Арифметические задачи», что в полном объеме соответствует 

программе основного общего (коррекционного) образования по математике, 6 

класс.  

 

 



Таблица тематического распределения количества часов 

 в 6 классе 
 

№ 

п/п 
  Разделы программы Количество  часов 

    Государственная 

программа 

Рабочая 

программа 

    135 136 

I.   Нумерация   8 

II.   Единицы измерения и их соотношения  5 

III.   Арифметические действия  55 
 3.1  Сложение и вычитание  24 
  1.1 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000  14 

  - Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

1000000 

 1 

  - Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 с 
переходом через один разряд 

 5 

  - Сложение и вычитание с переходом через несколько 

разрядов одновременно 

 8 

  1.2 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

 10 

 3.2  Умножение и деление  31 
  2.1 Умножение многозначных чисел на однозначное 

число 

 11 

  2.2 Деление многозначных чисел на однозначное число  10 

  2.3 Арифметические действия с многозначными числами  10 

IV.   Дроби  10 
 4.1  Обыкновенные дроби  4 

 4.2  Десятичные дроби  6 

V.   Арифметические задачи  24 

 5.1  Простые арифметические задачи на 

зависимость между временем, скоростью, 

расстоянием. 

   8 

 5.2  Арифметические задачи на нахождение 

одной или нескольких частей числа. 

 3 

 5.3  Арифметические задачи в два – три 

действия. 

 9 

 5.4  Арифметические задачи на нахождение 

суммы и разности 

 4 

VI.   Геометрический материал  34 
 

 6.1  Положение  в пространстве  8 

 6.2  Масштаб.  7 

 6.3  Высота треугольника.  10 

 6.4  Периметр многоугольника.  9 

 

 
 

 

 



Рабочая программа по математике 
 

6 класс    (136 ч в год, 4 ч в неделю) 
 

Нумерация (8ч) 
    Образование, чтение, запись чисел в пределах  1 000 000. 

Разряды и классы. Таблица  классов и разрядов.  Определение количества 

разрядных единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, 

одной единицы миллионов  в числе. 

  Счет  разрядными единицами и равными числовыми группами  в прямой и 

обратной последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, 

сотнями тысяч (200, 2 тыс., 20 тыс., 200 тыс., 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс.). 

Разложение чисел на разрядные слагаемые и составление чисел из разрядных 

слагаемых. 

Сравнение  многозначных  чисел. Микрокалькулятор. Отложение  чисел на 

микрокалькуляторе. Округление чисел до указанного разряда.  

Римские цифры XIII – XX. 
 

Единицы измерения и их соотношения (5ч) 
Замена более крупных (мелких) мер  длины, массы, стоимости более мелкими 

(крупными). Меры  времени. Преобразование мер времени. Термометр. 
 

Арифметические действия (55ч) 
 

Сложение и вычитание (24ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (14ч) 
 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (1ч) 

Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 (единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч).  
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 с переходом через один разряд (5ч) 

  Сложение и вычитание многозначных чисел  с переходом через разряд единиц, 

десятков, сотен. Нахождение суммы трех чисел (проверка с помощью 

микрокалькулятора). 
Сложение и вычитание с переходом через несколько разрядов одновременно (8ч) 

Сложные примеры на порядок действий без скобок и со скобками. Частные случаи 

вычитания (6101-5108, 4010-696). Вычитание из круглых тысяч. Сложные примеры 

на порядок действий. Неизвестные компоненты сложения и вычитания. Проверка 

сложения и вычитания сложением (с помощью микрокалькулятора). 
 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (10ч) 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы, 

стоимости (17дм 2см+8см, 25т 3ц+4т 7ц, 13р. 98к. + 6р. 2к., 42ц 25кг +9ц 87кг, 8р.- 

2р. 75к., 12ц 21кг – 8ц 79кг, 5т 458кг + 2т 740кг, 4км 164м + 1км 836м, 5т- 1т 694кг, 

53кг 510г – 34кг 618г).  

Умножение и деление (31ч) 
Умножение многозначных чисел на однозначное число   (11ч)                                                                                                                                             

Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в пределах 1 000 000. 

Умножение многозначных чисел на однозначное число с переходом через разряд, 

частные случаи умножения(1750×2, 1300×4). Увеличение в несколько раз. Сложные 

примеры на порядок действий без скобок и со скобками (176×4+298×2, 492×3×5, 

1428×4 - 4843, (1606-365)×4). 
 



Деление многозначных чисел на однозначное число (10ч)                                                                      
Устное деление разрядных единиц на однозначное число (3000:3; 4000:2; 40 000:4; 

600 000:6). 

Деление четырехзначных чисел на однозначное число. Определение количества 

знаков в частном. Проверка деления умножением. Частные случаи деления (3249:3, 

5224:4, 4600:8, 5400:4. 9800:7). Сложные примеры (4200-5100:4, 5112:2+1968, 

5190:5×7). Уменьшение в несколько раз. 
 

Арифметические действия с многозначными числами (10ч) 

Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. Разностное и кратное сравнение 

чисел. Сложные примеры без скобок и со скобками (1397×6+9084:6, 7100-1259×3, 

3145:5+2358:9, 8670:3:5, (7415-5655):4). Деление с остатком  (проверка с помощью 

микрокалькулятора). 

Дроби (10ч) 
Обыкновенные дроби (4ч) 

Образование, чтение, запись обыкновенных дробей. Дроби правильные и 

неправильные. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичные дроби (6ч) 

Десятичная дробь. Чтение, запись, отложение на микрокалькуляторе десятичных 

дробей. Запись обыкновенных дробей в виде десятичных (2  9/10  = 2,9). 

Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела по 

показаниям термометра с точностью до десятых долей градуса Цельсия. 
 

Арифметические задачи (24ч) 
 

Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью, 

расстоянием (8ч) 

Задачи на нахождение расстояния,  скорости, времени при равномерном 

прямолинейном движении. Задачи на встречное движение, разностное сравнение 

скоростей. 
 

Арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа 

(3ч) 

Задачи на нахождение одной или нескольких частей числа, деление на равные 

части. 

Арифметические задачи в 2 – 3 действия (9ч) 

Задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц, в несколько раз, 

нахождение суммы, остатка, разностное и кратное сравнение, пропорциональную 

зависимость. 

Арифметические задачи на нахождение суммы и разности (4ч) 

Задачи на нахождение суммы, разности, разностное и кратное сравнение чисел. 
 

Геометрический материал (34ч) 
Положение в пространстве  (8ч) 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, 

отвес. Устройство и назначение. Определение с помощью уровня, отвеса 

положение объектов в пространстве. Параллельные прямые.  Знак «║». 

Вычерчивание  параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

Масштаб (7ч) 



Масштаб, его виды. Изображение предметов в масштабе уменьшения, увеличения. 

Высота треугольника (10ч) 

Геометрические фигуры, их свойства. Треугольник, основные элементы. Различие 

треугольников по длинам сторон и видам углов. Построение треугольника по трем 

сторонам.  Перпендикулярные прямые. Построение  перпендикулярных прямых. 

Высота треугольника. Построение высоты в остроугольном, прямоугольном, 

тупоугольном треугольниках. 
  

Периметр многоугольника (9ч) 

Ломаная, ее виды. Длина ломаной линии. Многоугольники, их виды. Периметр 

многоугольника. Обозначение: Р. Периметр треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

 

Рекомендуемые практические упражнения. 

Чтение и запись показаний счетчиков электроэнергии и воды. 

Определение температуры тела по показаниям термометра с точностью до десятых 

долей градуса Цельсия. 

Экскурсия в мебельный магазин и магазин бытовой техники. Определение 

стоимости товара. Сравнение стоимости одинаковых товаров в разных магазинах. 

Работа с географическими картами. Определение глубины морей и высоты гор. 

Сравнение глубины морей и высоты гор. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. Работа с отрывным 

календарем. Определение продолжительности дня и ночи. Расчет времени на 

приготовление различных блюд (варка яиц, тушение овощей, выпечка и др.). 

Расчет времени, прошедшего с момента какого-либо исторического события до 

настоящего времени, времени между историческими событиями. 

Использование секундомера для измерения времени на уроках физкультуры. 

Сравнение времени прохождения заданной дистанции разными учениками. 

Использование рулетки для измерения длины прыжка. Установление планки на 

заданную высоту. Сравнение длины и высоты прыжков, выполненных разными 

учащимися. 

Чтение инструкций по приему лекарств. Расчет количества дней для приема 1 

упаковки. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

- образовании, чтении, записи чисел в пределах 1 000 000; 

- разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6 разрядов); 

- алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 

1 000 000 без перехода и  с переходом через 3 – 4 разряда; 

- алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1 000 000 на однозначное 

число, деления четырехзначных чисел на однозначное число; 

- смешанных числах; 

- десятичных дробях; 

- горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве; 

- масштабе; 

- высоте треугольника; 

- периметре многоугольника. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

                   1уровень 



- читать, записывать, считать, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах 1 000 000; 

- выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000; 

- выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 без 

перехода через разряд;  

- выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1 000 000; 

-  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом через 3 – 4 десятичных разряда; 

 - выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, деление 

четырехзначного числа на однозначное; 

-  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 – 2 

единицами стоимости, длины, массы; 

- осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий ( в том числе с 

помощью микрокалькулятора); 

- получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

-  находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

-  читать, записывать десятичные дроби; 

- определять температуру тела по показаниям термометра с точностью до десятых 

долей   градуса Цельсия; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких 

частей числа;   

-  на зависимость между временем, скоростью и  расстоянием; 

- решать задачи  в 2 – 3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

- определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

- чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

- практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 

- чертить высоты в треугольниках; 

- вычислять периметр многоугольника. 

 

             2 уровень 

- читать, записывать  числа в пределах 10 000 (с помощью учителя); 

- выделять классы и разряды в числах в пределах 10 000 (с помощью учителя); 

 - выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 10 000; 

 - выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода и с 

переходом через 1 – 2 десятичных разряда (с помощью учителя); 

- выполнять умножение  и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число 

без перехода через разряд; 

 - выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 – 2 

единицами стоимости, длины, массы (с помощью учителя); 

- осуществлять проверку выполнения сложения и вычитания  с помощью 

микрокалькулятора; 

- получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

- находить одну часть числа; 

- читать, записывать десятичные дроби; 

- определять температуру тела по показаниям термометра с точностью до десятых 

долей   градуса Цельсия (с помощью учителя); 

- решать простые арифметические задачи на нахождение одной части  числа;  

- на  зависимость между временем, скоростью и  расстоянием; 



- решать  составные арифметические задачи  в 2 действия; 

- определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

- чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя); 

- вычислять периметр многоугольника. 

 

 

Учебно-методическая литература. 

1.  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы, под редакцией И. Б. Бгажноковой, Москва, «Просвещение», 

2010г. 

2.  Перова  М. Н. «Методика преподавания математики в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида: Учебник для студентов дефектологических 

факультетов педагогических вузов - 4-е издание, переработанное – Москва, 

Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 2001г. 

3. Бибина «Изучение геометрического материала в 5 -9 классах специальных 

(коррекционных) школ VIII вида, Москва, ВЛАДОС, 2007г. 

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

2010г. 

5.  Никитина Н. Н.  «Математика в пословицах, загадках и стихах», Санкт-

Петербург, издательский дом ЛИТЕРА, 2007г. 

6. Сухин И. Г.  «Занимательные материалы. Начальная школа», «ВАКО», Москва, 

2006г. 

7. Ушакова Т. В. «Решаем примеры по математике», Санкт-Петербург, 

издательский дом  ЛИТЕРА, 2008г. 

8. Ефимова А. В. «111 задач и заданий для сообразительных», Санкт-Петербург, 

издательский дом  ЛИТЕРА,  2012г. 

9. Саверченко В, М. «Сборник занимательных задач на табличное умножение», 

2005г. 

10. Саверченко В. М. «Словарь математических терминов», 2010г.  

 11. Интернет ресурсы: http://kopilkaurokov.ru 

www.uchportal.ru.   

http://www.erudyt.ru    

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-vremeni        

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/korrekcionnoe-

obuchenie 
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