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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика) 

для обучающихся с нарушением интеллекта разработана на основании сл< 
нормативных документов:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Ро 
Федерации» N 273-ФЗ (в действующей редакции);

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Фед 
другие нормативно-правовые акты в области образования,

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с ум 
отсталостью;

Адаптированная рабочая программа по математике составлена на основе Проц 
математике для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
5-9 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой (авторы коррекционно 
«Математика»: М.Н.Перова, В.ВЭк). -М.: Гуманитар, изд. центр «ВЛАДОС». 
Учебник по математике для обучающихся с нарушением интеллекта 6 класс 
Капустина Г.М., Перова М.Н. Москва, «АО «Издательство «Просвещение», 2(Л 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана 
особенностей психофизического развития учащихся, индивидуальных возмож 
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. С 
индивидуальных особенностей обучающихся выстроена система учебных 
спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы ъ 
сформулированы ожидаемые результаты обучения. При составлении пр 
учитывались следующие особенности учащегося: неустойчивое внимание, мал! 
памяти, затруднения при воспроизведении материала, не сформированность < 
анализа, синтеза, сравнения.

Математика для обучающихся с умственной отсталостью является с 
основных учебных предметов. Готовит учащихся с отклонениями в интеллек' 
развитии к жизни и овладению доступными профессионально - трудовыми н; 
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств р> 
также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настог 
любознательности, формирование умений планировать свою деятс 
осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике 
предметно-практическую направленность, тесно связано с жиз: 
профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными пре, 
готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и н; 
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у уч 
процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с пре, 
направленные на объединения множеств, удаление части множества, ра 
множеств на равные части и другие предметно-практические действия, ш 
подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий.

Программа построена по концентрическому принципу, а также ( 
преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип п 
повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять ю



• развитие образного и логического мышления, воображения; форм 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения у 
практических задач, продолжение образования;

• освоение основ математических знаний, формирование первой 
представлений о математике;

• воспитание интереса к математике, стремления использовать матемг 
знания в повседневной жизни.

Задачи
Образовательные:

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, в] 
и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем вк 
в трудовую деятельность;

• использовать процесс обучения математике для повышения уровю 
развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недост 
познавательной деятельности и личностных качеств;

• приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических / 
в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных дробей и и: 
задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение п 
многоугольника, о единицах измерения длины массы, времени;

• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фрон' 
групповой деятельности;

• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной 
учебно-познавательной.

Коррекционно-развивающие:
• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
• развивать пространственные представления учащихся;
• развивать память, воображение, мышление;
• развивать устойчивый интерес к знаниям.

Воспитательные:
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспо 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и само] 
развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 
начатое дело до завершения.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, HanpaBJ 
коррекцию умственной деятельности школьников
Основные направления коррекционной работы:

• развитие абстрактных математических понятий;
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
• развитие речи и обогащение словаря;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, обучаюв 

алаптиповянной обоячовятеявной пппгпямме л ля летей с -умственной оте/



• нарушены процессы восприятия (затруднено целенаправленное вош 
внимания (низкая продуктивность, трудности переключения), 
(характерен низкий объем памяти) и мышления (уровень развития мь 
зона актуального развития, на 2-3 года ниже возрастной нормы);

• характерен медленный темп деятельности;
• повышена утомляемость, быстрая истощаемость;
• зона ближайшего развития короче относительно нормы;
• характерно запаздывание личностного развития (инфант! 

безответственность и пр.), что проявляется в наивности, излишней дове{ 
обидчивости, повышенной потребности в похвале, одобрении;

• в поведении могут иногда проявляться: гипер активность, тревога, агрес( 
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий :

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в ] 
пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с 
жизнью.

Особые образовательные потребности учащихся с умственной отст 
на ступени основного общего образования заключаются в:

• продолжении получения специальной помощи средствами образования 
основного общего образования;

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей по: 
и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 
«Математика и информатика»;

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновен] 
особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку им 
знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной 
аттестации в иных формах;

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоогцущеш 
обучающихся с умственной отсталостью в условиях инклюзии, использ 
преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове

• комплексном сопровождении, гарантирующем:
• поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период 

подростковой гормональной перестройки,
• систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затру 

овладение адаптированной основной общеобразовательной программо! 
основного общего образования (предшествующих и недостаточно 
компенсированных недостатков овладения чтением, письмом, счетным 
навыками, а также аналогичных недостатков связного высказывания, 
произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 
пространственных и временных представлений),

• инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных чер 
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со в 
и сверстниками, инфантильной, негативной и потребительской установ 
(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компет 
типичной для нормально развивающегося школьника определенного п< 
возраста),

• особое внимание к формированию морально-нравственной и 
мотивационно-потребностной сфер личности, формирование предпосы 



категории обучающихся в образовательной организации;
3. оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго 

комиссии комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом с 
здоровья и особенностей психофизического развития,

4. психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 
образовательного процесса;

5. создание специальных условий для обучения и воспитания обучаю 
умственной отсталостью, в том числе соблюдение максимально доп 
уровня нагрузки на учащегося.

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:
• соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с 1 

консультантов в области специального (дефектологического) образован] 
медицинских работников;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных зна 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;

• организации систематической помощи в усвоении учебных п] 
требующих высокой степени сформированности абстрактно - ло1 
мышления, в том числе с использованием специальных пособий и дидак 
материалов;

• изменением обычного для основного общего образования соо' 
словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания;

• разрешением пользоваться дополнительными техническими средствам! 
решении учебно-познавательных задач;

• ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную дин 
освоения изучаемого предмета.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своев^
специализированную помощь в освоении содержания программы и к 
недостатков развития обучающихся с умственной отсталостью и спо 
формированию у них учебных действий. В процессе обучения математике 
направлений работы является коррекция высших психических функций обуч 
развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ребёнка и психо-корр 
поведения.

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это дост 
эффективность обучения для каждого учащегося, что достигается выделения 
теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике по 
знаний.

При организации учебных занятий с учащимися с умственной отсп 
необходимо:

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнс 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преп< 
материала небольшими дозами, использование интересного и к 
дидактического материала и т.д.).

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познат 
деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.

4. Корректировать деятельность учащихся.
S Г.л^тттляятк плятлпность обучения на всех этапах упока.



• рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;
• выборе цели и средств ее достижения;
• регулирование действий учеников;
• побуждение учащихся к деятельности на уроке;
• развитие интереса к уроку;
• чередование труда и отдыха.

Основными формами организации учебно-познавательной деят 
учащихся являются:
• объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разноо* 

по форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.:
• закрепление изученного материала с использованием разно-уровневого 

вариативного дидактического материала, предполагающего дифференциал] 
индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно 
осуществлять многократность повторения изученного;

• обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 
математических игр;
• контроль полученных знаний и умений с использованием разно-уровневых 
самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий.

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
• устный счет;
• беседа (диалог);
• работа с книгой;
• практическая деятельность: выполнение заданий по нумерации, на срав: 

заданий вычислительного характера по алгоритмам, решение арифмети 
задач и задач с практическим содержанием;

• самостоятельная работа по разно-уровневым карточкам;

• измерительные и графические работы.

Методология преподавания математики
• При обучении учащихся с интеллектуальными нарушениями ш 

математики используются следующие методы обучения:
• объяснительно-иллюстративный метод, при котором учитель объясняет 

учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют материал в памяти;
• репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);
• метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее р<
• частично - поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решены 

проблемы).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими тру/ 

усвоении математики, должна строиться в соответствии со следующими ос 
положениями:

• восполнение пробелов начального школьного математического развита 
путем обогащения чувственного опыта, организации предметно-практи 
деятельности;



• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мыпи
• развитие обще интеллектуальных умений и навыков - активизация 

познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового воспр! 
формирование мыслительных операций;

• активизация речи детей в единстве с их мышлением;
• выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса 

предмету;
• формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самок

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают в 
математических знаний. Учитывая особенности этой группы учащихся, н 
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы с 
усвоение основного программного материала.

В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года ( 
Повторение вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в п 
предшествующих лет обучения.

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по ма' 
который, как показывает опыт, доступен большинству учащихся.

В 6 классе учащиеся познакомятся с многозначными числами в пределах 1 
операциями над числами в пределах 10 000, а так же решение примеров i 
обыкновенными дробями. Для решения примеров на сложение и в 
обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями.

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в р 
систематических упражнений. Упражнения по устному счету долж! 
разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель г 
учитывает, что учащийся с трудом понимает и запоминает задания на слух, 
этим на занятиях устным счетом необходимо вести запись цветными м< 
применять в работе таблицы, использовать наглядные пособия, дидав 
материал.

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться че 
точности в записях арифметических действий, правильности вычислений ] 
проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направл 
формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровожу 
выполнением письменных вычислений.

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостс 
письменные работы.

Систематический и регулярный опрос является обязательным видом р 
уроках математики.

При изучении дробей необходимо организовать с учащимся болып 
практических работ, результатом которых является получение дробей и cn 
чисел.

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее 1 
учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе. ] 
решением готовых текстовых задач учитель учит преобразованию и составлен 
т.е. творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивает 
материалом учебника.



В 6 классе учащийся повторяет материал, изученный ранее: виды линий, i 
треугольников по трем заданным сторонам, периметр, окружность, лини 
масштаб. Все чертежные работы выполняются с помощью инстру* 
нелинованной бумаге.

2. Требования к уровню подготовки учащихся

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 про<
• свойства граней и ребер куба и бруса.

Уметь:
• устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под д 

откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) чи 
пределах 1 000 000;

• чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; впись 
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 кру 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком;
• выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменно' 

и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимо< 
и массы;

• сравнивать смешанные числа;
• заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или см 

числами;
• складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменат
• решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и к] 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное; 
двух тел;

• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на задание 
расстоянии;

• чертить высоту в треугольнике;
• выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

Примечание
Обязательно:

• уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше, меньше) 
1 000 000;

• округлять числа до заданного разряда;
• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и кру 

десятки числа в пределах 10 000;
• выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100;



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

3. Содержание учебного предмета
1. Нумерация (повторение).

Вводный инструктаж. Нумерация, образование, запись. Название чисел в щ 
1000. Определение количества разрядных единиц и общего количества едш 
десятки сотен в числах. Счет разрядными единицами. Решение заданий на с 
разрядными единицами. Разложение чисел на разрядные слагаемые. Решени 
на разложение чисел на разрядные слагаемые. Числа простые и составные. 
Применение простых и составных чисел при решении заданий. Обобщающе 
теме «Нумерация в пределах 1000». Взаимное положение прямых на плоск<

2. Арифметические действия с целыми числами в пределах 1000.
Сложение в пределах 1000, округление до десятков и сотен. Вычитание в п] 
1000, округление до десятков и сотен. Порядок действия в примерах без скс 
Порядок действия в примерах со скобками. Нахождение неизвестных комп< 
сложения. Нахождение неизвестных компонентов вычитания. Табличное yN 
Табличное деление. Умножение на однозначное число. Деление на одиозна 
число. Решение задач на нахождение части числа. Составление и решение г 
по тексту. Решение текстовых задач на приведение к единице.
Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание чисел с пере: 
через разряд в пределах 1000».
Получение чисел при измерении. Преобразование чисел, полученных при и 
в более мелкие меры. Применение преобразования чисел, полученных при i 
в более мелкие меры, при решении заданий.

3. Нумерация многозначных чисел (1миллион).
Чтение и запись чисел в пределах 1 миллиона. Разрядная таблица. Разложе! 
пятизначных чисел на разрядные слагаемые. Разложение шестизначных чи< 
разрядные слагаемые.
Контрольная работа № 2 «Нумерация многозначных чисел»
Округление чисел до десятых сотен. Округление чисел до десятков, сотен, 
тысяч. Применение округления чисел при решении заданий. Римская нуме]

4. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000.
Сложение и вычитание круглых сотен. Решение составных арифметически: 

нахождение массы. Сложение многозначных чисел.
Сложение трех слагаемых. Вычитание чисел в столбик. Сложение с перехо 

разряд. Вычитание целых чисел. Вычитание чисел в столбик (в уменьшаемом е 
Порядок действий в примерах без скобок. Вычитание целых чисел из круглых 
Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением. Нахожденг 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого.

Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание в пределах 
Решение заданий по теме «Сложение и вычитание в пределах 10 000».

5. Геометрический материал.
Взаимное положение прямых на плоскости. Пересекающиеся прямые (в тс 
перпендикулярные). Не пересекающие прямые (параллельные прямые). 
Вычерчивание прямых (пересекающие, не пересекающие). Высота Tpeyroj

6. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.



7. Обыкновенные дроби. Преобразование дробей.
Чтение и запись обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 
Образование смешанного числа. Сравнение смешанных чисел. Основное 
дроби. Замена неправильной дроби смешанным числом. Нахождение част 
Нахождение нескольких частей от числа. Контрольная работа № 4 по те 
«Обыкновенные дроби».

8. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Сложение и вычитание др< 
сокращением). Вычитание обыкновенной дроби из целого числа. Вычита! 
из нескольких целых. Сложение смешанных чисел. Вычитание смешанны 
Вычитание смешанного числа из целого. Сложение и вычитание смешанш 
целым. Порядок действий в примерах с обыкновенными дробями. Вычитг 
из смешанного числа. Вычитание дроби из смешанного числа (когда из чг 
числитель не вычитается). Вычитание смешанного числа из смешанного, 
числителя числитель не вычитается). Сложение и вычитание смешанных1 
Порядок действий в примерах с дробями без скобок. Порядок действий в i 
дробями со скобками.
Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями».
Решение заданий по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями ».
9. Скорость. Время. Расстояние.

Зависимость: скорость, время, расстояние (путь). Вычисление пути по ско 
времени. Вычисление скорости по времени и пути. Встречное движение. I 
задач. Решение задач на встречное движение.

10. Масштаб. Положение в пространстве.
Масштаб 1:1000. Масштаб 1:10000. Масштаб 2:1; 10:1. Положение в прост 
горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень и отвес. Решение зада: 
теме «Масштаб. Положение в пространстве».

11. Умножение многозначных чисел на однозначные число и круглые д( 
Правило умножения многозначных чисел на однозначные. Умножение 
многозначных чисел на однозначные. Порядок действий в примерах без ш 
Порядок действий в примерах со скобками. Решение задач на нахождение 
Поочередное умножение на однозначное число. Решение задач на умноже 
многозначных чисел на однозначное. Умножение на однозначное число. У 
на однозначное число (нули на конце множителя). Умножение на одиозна^ 
наиболее удобным способом. Порядок действий в примерах без скобок (ут 
и вычитание). Порядок действий (умножение со сложением). Порядок дей 
(умножение, сложение и вычитание). Умножение на круглые десятки. Реп 
заданий на умножение на круглые десятки.
Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение многозначных чисел н 

однозначное число».
12. Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десять 

Деление на однозначное число. Деление четырехзначных чисел на однозн; 
число. Деление на однозначное число с проверкой. Порядок действий в пр 
Порядок действий в примерах с умножением и делением. Правило деленш 



Решение заданий по теме «Деление на однозначное число». Деление на о 
число (делимое оканчивается нулями). Простые арифметические задачи : 
нахождение дроби от числа. Решение задач на нахождение дроби от чист 
Применение деления на однозначное число при решении заданий. Делен 
ступени. Порядок действий в примерах с делением II ступени. Деление II 
однозначное число с проверкой. Применение пропорциональной зависим 
решении задач. Решение задач на пропорциональную зависимость. Реше: 
примеров в два действия. Решение примеров в три действия. Решение за; 
нахождение части числа. Решение задач на встречное движение. Действи 
ступени. Деление на круглые десятки. Деление с остатком. Решение зада] 
«Умножение и деление на однозначное число и круглые десятки». Приме 
деления с остатком при решении заданий. Деление с проверкой. Умноже 
деление на однозначное число с проверкой. Умножение и деление на кру 
десятки.

13. Геометрический материал.
Многоугольники. Вычисление периметра многоугольников. Высота треу 
квадрата, прямоугольника. Куб, брус, шар - геометрические тела. Куб - 3J 
куба. Брус. Элементы бруса. Геометрические фигуры на плоскости. Лома 
линия и вычисление ее длины. Построение треугольников по длинам сто] 
Вычисление периметра треугольника. Решение заданий по теме «Постро< 
треугольников по длинам сторон. Вычисление периметра треугольника».

14. Повторение.
Таблица классов и разрядов. Разложение чисел на разрядные слагаемые. ( 
чисел до указанного разряда. Сложение и вычитание целых чисел с пров< 
Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. Нахождение неиз: 
компонентов в сложении и вычитании. Умножение на однозначное числе 
проверкой. Деление на однозначное число с проверкой. Порядок действи 
действий II ступени. Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и в) 
чисел в пределах 10 000».
Взаимное положение прямых на плоскости. Взаимно-параллельные прям 
Масштаб. Вычисление периметра многоугольников. Ломаная линия и вьп 
длины. Построение треугольников по длинам сторон. Высота треугольни 
элемента куба. Брус, элементы бруса. Геометрия в нашей жизни. Составл 
примеров по тексту и их решение. Сложение и вычитание чисел, получен 
измерении. Порядок действий в примерах с обыкновенными дробями. По 
действий в примерах со скобками. Порядок действий в примерах без скоС 
Нахождение части от числа. Решение задач на нахождение части от числе 
задач на нахождение остатка. Решение задач на нахождение суммы. Реше 
на встречное движение Преобразование, сложение и вычитание обыкновс 
дробей Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Правило умножен! 
многозначных чисел на однозначные. Умножение многозначных чисел ш 
однозначные. Правило деления на однозначное число. Деление на однозн 
число.
Контрольная работа № 9 по теме «Арифметические действия с числа 

пределах 10 000».
Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. Решение ■ 
XJQVfXWnrOTTTra ТТ^ЧГч£\ТГ z-X'-n тттглггл ТТ-^’г-гж — —----------------- ------------



4. Тематическое планирование
№ 

раздела 
темы Наименование разделов и тем

1 Нумерация (повторение)
2 Арифметические действия с целыми числами в пределах 1000.
3 Нумерация многозначных чисел (1 миллион).
4 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000.
5 Геометрический материал
6 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
7 Обыкновенные дроби. Преобразование дробей
8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
9 Скорость. Время. Расстояние
10 Масштаб. Положение в пространстве.
11 Умножение многозначных чисел на однозначные число и круглые д<

12
Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десят

13 Геометрический материал

5. Оценочные материалы

5.1 . Критерии и нормы оценки знаний учащегося с умственной отста
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам 

итоговых письменных работ.
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оцен! 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных ра 
этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его разв! 
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо од! 
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 
комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и объема проверяе 
материала. Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выло 
учащимся требовалось в VI классе 35 — 40 мин. Причем за указанное время j 
должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить.
В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 прость 
или 1—3 простые задачи и составные или 2 составные задачи, примеры в одн 
несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий) 
математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 
При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками с 
считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного применение 
неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выпо 



формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записи 
небольшая неточность в измерении и черчении.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Ис 
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко и 
на уроках математики (названия компонентов и результатов, действий, вел]

Оценка комбинированных письменных работ учащихся

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет 
математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена од 
или два-три недочета в примерах или в задаче, рисунках, чертежах или граф 
эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более дву> 
недочетов в решениях примеров и задач, рисунках, чертежах или графиках, i 
владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых 
предусматривается решение задач:
Оценка «5» ставится , если все задания выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1 - 2 не грубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1 - 2 грубые ошибки или 3- 4 не грубы 
Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд не грубых о 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим сос 
(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и 
на измерение и построение и др.):
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1- 2 негрубые ошибки при решени 
вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно.
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на bi 
если при измерении допущены небольшие неточности; если построение 
правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бума1 
при обозначении геометрических фигур буквами.
Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 
результат при измерении или нарушена последовательность построения геоме 
фигур.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится ученику, если он:

• дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопрос 
подтвердить правильность ответа предметно-практическими действияк 
умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать из 
математическими представлениями;



выполняет работы по измерению и черчению с помощью измер 
чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность раб 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует тре 
установленным для оценки «5», но:

• при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нужд 
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;

• при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительны 
промежуточных записях, назывании промежуточных результатов bcj 
образы реальных предметов;

• при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, i 
анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснег 
действий;

• с незначительной помощью учителя, правильно узнает и называет 
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскост 
пространстве, по отношению друг к другу;

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точно' 
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной поме 
сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенное! 
приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответ 
самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 
оценка «5».
Оценка «3» ставится ученику, если он:

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 
ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их

• производит вычисления с опорой на различные виды счетного мат 
соблюдением алгоритмов действий;

• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под р> 
учителя; узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 
фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью ; 
учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, г 
на таблицах, с помощью вопросов учителя;

• правильно выполняет измерение и черчение после предв; 
обсуждения последовательности работы, демонстрации п; 
выполнения.

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание бол: 
программного материала не может воспользоваться помощью учите 
учащихся.




