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1. Общие положения 

 

1.1  Положение о рабочей программе учебных предметов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы № 499 Красногвардейского 

района (далее ОУ (организации) разработано в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Пункт 19.5 ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Пункт 18.2.2. ФГОС ООО); 

 Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от   05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012 «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2014 №03-20- 

1020/14-0-0 «О календарном учебном графике и режиме работы общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году»; 

 Инструктивно-методического письмо КО СПб от 06.06.2014 № 03-20-2377/ 

14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт- 

Петербурга, реализующих образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на 2014-2015 учебный год»; 
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 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

14.05.2014 N 03-20-1905/14-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма», 

Приложение № 1 Инструктивно-методического письмо Комитета по образованию СПб от 

14.05.2014 №03-20-1905/ 14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 

№ 093-20-2420/ 14-0-0 «По организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Комитета по образованию от 05.03.2014 №03-29-779/14-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2014 

году; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы."). Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 3852. Вступают в действие с 01.09.2016 года; 

 Письмо Министерства образования  РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы»; 

 Письмо Министерства образования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об 

организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 Письмо Министерства образования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

 Письмо  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  19.06.2003 

№ 27/2932-б «Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой 

подготовкой»; 

 Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов" (принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-с); 

 Устава, иных локальных актов ОУ (организации). 

1.2 Положение является локальным нормативным актом и представляет собой 

методические указания по разработке рабочей программы учебных предметов и 

определяет структуру, общее содержание разделов, порядок оформления, согласования и 

утверждения рабочей программы, как составной части  образовательной программы 

начального (основного) общего образования, реализуемой в соответствии с п.1.7, 1.8. 
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Устава в ОУ (организации) – образовательной программы начального общего и основного 

общего образования адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами (далее – в тексте 

адаптированная образовательная программа ОУ (организации)). 

1.3 Необходимость в разработке Положения определяется требованиями 

вышеперечисленных нормативно-правовых документов, проблемой, обусловленной 

отсутствием методических основ и рекомендаций по составлению рабочих программ по 

учебным предметам для ОУ (организации), наличием специфических особенностей 

образовательного процесса ОУ (организации). 

1.4 Положение о рабочей программе учебных предметов разрабатывается на 

заседании  методического объединения ОУ (организации), принимается на Общем 

собрании работников ОУ (организации), утверждается  приказом директора ОУ 

(организации). 

 
2. Требования к разработке рабочей программы по учебному предмету 

 
2.1 Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ, являющийся компонентом адаптированных образовательных программ ОУ 

(организации), предназначенный для обеспечения достижений планируемых результатов 

их освоения, обязательный для выполнения в полном объеме. 

2.2 Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается с учетом 

особенностей образовательных потребностей и запросов обучающихся ОУ (организации) 

на основе требований: 

    базисного учебного плана ОУ (организации), реализующего образовательные 

программы начального общего и основного общего образования, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, 

с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, со сложными дефектами. Рекомендуется применение  материалов: 

«Программ по отдельным учебным предметам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под ред. В.В. Воронковой, «Программы 

образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под. ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой; 

 адаптированной образовательной программы; Образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (статья 2 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ»); 

 учебного плана ОУ (организации)  на планируемый учебный год. 

2.3 Право разработки рабочих программ учебных предметов (дисциплин) 

предоставлено (входит в компетенцию) педагогическим работникам ОУ (организации) 

(Статья 47 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2.4.  Цель рабочей программы - создание условий педагогическим работникам  

ОУ (организации) для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному предмету (образовательной области). 

2.5. Рабочая программы ставит задачи: 

    конкретизировать действующие адаптированные образовательные 

программы по содержанию, объему, порядку изучения учебного предмета с учетом 

особенностей учебно-коррекционного процесса ОУ (организации) и контингента 

обучающихся ОУ (организации); 

 дать представление о практической реализации компонентов 

адаптированных образовательных программ ОУ (организации) при изучении конкретного 
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учебного предмета; 

    учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ОУ 

(организации) на ступенях начального и основного общего образования, включая 

образовательные потребности инвалидов, а также значимость ступени общего 

образования для дальнейшего развития обучающихся ОУ (организации). 

2.6. Рабочая программа разрабатывается в ОУ (организации)  на один учебный год 

для каждого класса (параллели). ОУ (организации) несет ответственность за соответствие 

рабочих программ (при отсутствии ФГОС НОО и ООО для лиц с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью)) требованиям действующих Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, Программы 

образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под. ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

2.7. Для  обучающихся на дому ОУ (организации), разрабатывается 

индивидуальная личностно-ориентированная рабочая программа. 

2.8. Разработанная рабочая программа ОУ (организации) обсуждается на 

заседании методического объединения ОУ (организации). Принимается на 

Педагогическом совете ОУ (организации), утверждается приказом директора ОУ 

(организации). 

2.9 Оформление рабочих программ осуществляется в  установленном законном 

порядке (в соответствии с  Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов" (принят и 

введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-с). 

2.10. Рабочие программы хранятся в двух экземплярах один- у учителя (педагога) ОУ 

(организации), второй у заместителя директора по учебно-воспитательной работе ОУ 

(организации). 

 

3. Структура рабочей программы 
 

3.1. Структура рабочей программы учебных предметов включает в себя:  

 

 Титульный лист, 

 Пояснительную записку к рабочей программе,  

 Обязательный минимум содержания рабочей программы, 

 Требования к уровню подготовки обучающихся и выпускников,  

 Календарно-тематический план, 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, 

 Учебно-методический комплекс, 

 Приложения. 

3.2. Титульный лист должен содержать: 

 полное наименование образовательного учреждения, 

 гриф утверждения программы (принятие на Педагогическом совете). 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа, 

 класс, в котором изучается учебный предмет, 

 фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких), 

 название города, в котором подготовлена программа, 

 год составления программы. 

3.3. В пояснительной записке отражаются: 

 нормативные документы, на основе которых разработана рабочая 

программа; 

 цели, задачи и роль учебного предмета в формирования системы знаний, 

умений (формулируются в соответствии с требованиями действующих адаптированных 
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образовательных программ с учетом особенностей общеобразовательного учреждения); 

 особенности организации учебного процесса по изучаемому предмету в 

школе и конкретном классе; 

 категория обучающихся, для которых разработана программа; 

 основные направления коррекционной работы; 

 сроки реализации рабочей программы; 

 формы и методы обучения; 

 способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной 

рабочей программе; 

 обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации 

рабочей учебной программы. 

3.4. Обязательный минимум содержания рабочей программы включает в себя 

основное содержание по изучаемому предмету в классе, для которого разрабатывается 

рабочая программа. Основное содержание учебного предмета отражено в адаптированной 

образовательной программе ОУ (организации). 

3.5. В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» следует отразить требования к уровню подготовки учащихся (в том числе 

выпускников), соответствующие требованиям по каждому образовательному предмету и 

классу, сформулированные в адаптированных образовательных программах ОУ 

(организации). Отражаются проблемы, требующие решения в ходе учебно-

коррекционного процесса. 

3.6. Календарно-тематический план раскрывает последовательность изучения 

разделов и тем программы, показывает распределение учебных часов по темам, 

определяет проведение зачетов, контрольных, практических и др. видов работ за счет 

времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. В плане должен найти 

отражение региональный компонент содержания (тематики) учебной программы. План 

составляется в виде таблицы. Его форма может меняться в зависимости от особенностей 

предмета. 

3.7. Раздел «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» включает в себя: 

3.7.1 Оценку результатов освоения учебного предмета в ходе: 

 текущего контроля успеваемости обучающихся; 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности 

(четвертная, полугодовая, годовая оценка). 

3.7.2 Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки его 

проведения, обязательные формы и их количество), определяется при планировании на 

учебный год и отражается в рабочем варианте его программы (календарно-тематическом 

плане). 

3.7.3 Промежуточную аттестацию учащихся (четвертная, полугодовая, годовая) 

проводится в конце каждой четверти и учебного года учителем, в сроки, установленные 

учебным планом ОУ (организации) на текущий учебный год. 

3.7.4 Оценка результатов освоения учебного предмета проводится согласно 

принятым в ОУ (организации) критериям. Критерии для оценивания учащихся при 

промежуточной аттестации изложены в Положении «О текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОУ (организации)». 

      3.8. Учебно-методический комплекс: 

3.8.1 Список литературы:  

 Программа, автор; 

 Учебник, издательство, год издания; 

 Пособие для учителя, издательство, год издания; 

 Пособие для учащихся, издательство, год издания. 

3.8.2 Электронные образовательные ресурсы:  

 Название электронного образовательного ресурса; 
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 Вид электронного образовательного ресурса; 

 Издательство (для электронных образовательных ресурсов на твердых 

носителях);  

 Ресурсы сети Интернет. 

3.9. Примерный титульный лист и пример рабочей программы представлен в Приложении 

№ 1 к Положению. 

 

4. Сроки и порядок согласования и утверждения рабочих программ 

 
4.1. Рабочая программа разрабатывается (обновляется) ежегодно. 

4.2. Разработанная и оформленная в соответствие с установленными нормативами 

рабочая программа в срок до 25 августа (до начала нового учебного года) представляется 

для согласования руководителю методического объединения ОУ (организации). Результат 

рассмотрения рабочей программы оформляется протоколом методического объединения  

ОУ (организации) с рекомендациями о реализации ее в образовательном процессе. 

4.3. После согласования  рабочей программы на методическом объединении до 

начала нового учебного года в ОУ (организации) рабочая программа  проходит процедуру 

утверждения ее на Педагогическом совете. ОУ (организации). 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в случае изменения 

действующего законодательства РФ, в случае производственной необходимости  в 

порядке, предусмотренном Уставом ОУ (организации). 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его Общим собранием 

работников ОУ (организации) и утверждения приказом директора ОУ (организации). 
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Приложение № 1 к 

Положению «О рабочей программе учебных  

предметов ГБОУ школы № 499 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга» 

 
Принята  

На Педагогическом совете 

ГБОУ школы №499 

Протокол № __ от _____20__г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа (вариант)  

по математике для 6 класса 

ГБОУ школы №499 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Разработал 

Учитель высшей категории 

Смирнов Д.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2015-2016 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ школы №499 

___________/Смирнова Г.С. 

«__»____________20__г. 
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Структура рабочей программы 

 
1. Пояснительная записка к рабочей программе 

2. Обязательный минимум содержания рабочей программы 

3. Основные требования к результатам освоения образовательной программы 

4. Календарно-тематический план 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

6. Учебно-методический комплекс 

7. Приложения 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса ГБОУ школы № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  составлена на основе  

 

 Положения «О рабочей программе учебных предметов ГБОУ школы № 499     

      Красногвардейского района Санкт-Петербурга»; 

 Учебного плана  ГБОУ школы № 499 Красногвардейского района г. Санкт-   

      Петербурга на  ____________ учебный год; 

 Устава ГБОУ школы № 499 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга; 

 действующих законодательных актов, нормативно-правовых и инструктивно- 

      методических документов (материалов); 

 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов в год (4 часа в неделю), в том числе на 

контрольные и практические работы по "___" часов соответственно. 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение образовательной 

программы начального общего и основного общего образования адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

со сложными дефектами), в соответствие с Уставом ГБОУ школы № 499 

Красногвардейского района г. Санкт- Петербурга. 

 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные учебным планом 

школы по математике на 20__  –  20__ учебный год. 

 

Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума 

математических знаний для продолжения образования в 7 классе, необходимого в 

повседневной жизни и при выборе профессии. 
 

Реализацию поставленной цели планируется осуществлять путем: 

- предоставления учащимся таких доступных количественных, пространственные, 

временных и геометрических представлений, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

- использования процесса обучения математике повышению уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта, коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- развития речи учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

- воспитания у учащихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

развития точности измерений и глазомера, умений планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 
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Общие задачи обучения математике в школе сочетаются с задачами специальными, 

дидактическими и социальными. 

Развитие умственно отсталого школьника, осложненное недостаточностью его 

мозговой деятельности, является неполноценным, задержанным, ограниченным. 

Умственно отсталый ребенок является не просто менее развитым, а иначе развитым. Его 

развитие носит аномальный характер. Умственно отсталый школьник обладает более 

низкой познавательной активностью и самостоятельностью, более ограниченной 

способностью к образованию ассоциаций и их систем, чем ученик массовой школы. 

Поэтому важнейшими особенностями обучения воспитанников школы математике 

являются: 

- коррекционная направленность учебного процесса; 

- применения более активных, гибких способов и приемов, рассчитанных не 

только на передачу тех знаний, умений и навыков, которые ребенок узнает из 

образовательной программы, но и тех, которые умственно отсталый ребенок, в отличие от 

нормального школьника, самостоятельно, из личного опыта, приобрести не может; 

- практическая направленность обучения, как необходимого условия осознания 

учебного материала, его применения и закрепления в процессе учебной и трудовой 

деятельности, а с другой - для умственно отсталого ребенка участие в ней является 

наиболее доступным и одним из важнейших путей познания. 

 

Обучение детей с умственной отсталостью математике рассматривается как важная 

часть работы, направленная на их успешную социальную адаптацию. При обучении 

математике учитель должен выдвигать в качестве приоритетных специальные 

коррекционные задачи, имея в виду в том числе их практическую направленность. 

В этой связи, в качестве основных направлений коррекционной работы при 

изучении математики в 6 классе выделяют: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- формирование познавательной деятельности и личности в целом, коррекция 

недостатков развития ребенка; 

- развитие пространственных представлений, характеристик и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций, наглядно-образного и

 словесно- логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря математическими терминами и понятиями; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

- пополнение и уточнение знаний в восприятие формы, величины, цвета, 

конструировании предметов. 

 

 

2. Обязательный минимум содержания рабочей программы (учебного 

предмета) 
 

В рабочей программе представлен обязательный минимум содержания изучаемого 

математического материала в 6 классе ГБОУ школы № 499 Красногвардейского района, 

реализующей образовательной программы начального общего и основного общего 

образования адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами). В программу 

включены разделы (темы), являющиеся новыми для данного года обучения. 

Предусмотрено ознакомление учащихся с устной и письменной нумерацией всех чисел 

от 1000 до 1 000 000, с разрядами единиц, десятков и сотен тысяч, с единицами 

миллионов, с классами единиц, тысяч. Учащиеся учатся производить сложение и 

вычитание 4, 5, 6-значных чисел, умножение и деление 4, 5-значных чисел на 

однозначное число. 
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Повторение вопросов, изученных ранее в 5 классе, планируется учителем в 

процессе учебной деятельности в объеме, зависящем от состояния знаний и умений 

учащихся, их готовности к знакомству с новыми темами. 

Исходя их потребностей детей с ОВЗ, учащих ГБОУ школы № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и специфики их обучаемости 

математическим знаниям и умениям, основной цели курса математики 6 класса - дать 

учащимся доступный обязательный минимум математических знаний, необходимый в 

повседневной жизни и при выборе профессии, для продолжения образования в 7 классе, 

рабочей программой определен оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников с нарушением 

интеллекта. 

Планируемый объем полностью соответствует требованиям образовательной 

программы, реализуемой в ГБОУ школе № 499 Красногвардейского района в 

соответствии с Уставом,  представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Разделы Содержание 

Нумерация Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

Определение количества разрядных единиц и общего 

количества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч, единиц миллионов в числе.  

Счет разрядными единицами и равными числовыми 

группами в прямой и обратной последовательности (200, 2 

тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс.).  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.  

Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на 

счетах и микро-калькуляторе.  

Округление чисел до указанного разряда.  

Римские цифры XIII—XX. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения. 

Арифметические 

действия 

Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 

1 000 000 (единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч). 

Устное умножение разрядных единиц на однозначное число 

в пределах 1 000 000, устное деление разрядных единиц на 

однозначное число вида 3000:3; 4000:2; 40 000:4; 960 000:6 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 

000 без перехода и с переходом не более чем через 3—4 

десятичных разряда. Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 000, письменное 

деление четырехзначных чисел на однозначное число. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 1—2 единицами стоимости, 

длины, массы с последующим преобразованием результата. 

Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

Проверка всех арифметических действий (в том числе с 

помощью микро- калькулятора). 
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Дроби Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение 

смешанных чисел. Нахождение одной или нескольких 

частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Сравнение чтения и записи обыкновенной и десятичной 

дробей. 

Арифметические 

задачи 

Простые арифметические задачи на зависимость между 

временем, скоростью и расстоянием. 

Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или 

нескольких частей числа. Арифметические задачи в 2—3 

действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический 

материал 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, 

наклонное. Уровень, отвес. Вычерчивание параллельных 

прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

Масштаб. 

Единица измерения углов градус. Градусное измерение 

углов. Размеры прямого, острого, тупого, развернутого 

углов. Транспортир. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

Высота треугольника. 

Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

 

 

3. Основные требования к результатам освоения образовательной программы 

по математике в 6 классе. 

Представлен в Таблице № 2. 
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Математика 

Таблица 2 

 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс -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 
взаимною положения 
прямых на плоскости 
и в пространстве; 
-свойства граней и 
ребер куба и бруса. 

-устно складывать и вычитать круглые числа; 
-читать, записывать под диктовку, набирать на 
калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в 
пределах 1 000000; 
-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 1000000; 
-складывать, вычитать, умножать и делить на 
однозначное число и круглые десятки числа в 
пределах 10000, 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 вопросами: «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, называть, пересчитывать элементы куба, 
бруса. 

 

Примечания: 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности 

в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1000000; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и 

вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть ограничены 

числами в пределах 10 000); 

- черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 

- округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

- обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX; 

- деление с остатком письменно; 

- преобразования обыкновенных дробей; 
- сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями 

более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с получением 

суммы или разности, требующих выполнения преобразований; 

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

- задачи на встречное движение двух тел; 

- высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

- свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

- преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы; 

- сравнением смешанных чисел; 
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- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

- приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и 

линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

- вычислением периметра многоугольника. 
 

 
4. Календарно-тематический план 

Составляется календарно-тематический план на весь срок обучения (обычно на 

учебный год). Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы (см.Таблица № 

3 ). 

 

Таблица 3 

№ п.п. Тема урока Количество 

часов 

Оборудование 

1 2 3 4 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
 

 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам освоения предмета «Математика» в 6 классе и 

осуществляется в ходе: 

- текущего контроля успеваемости обучающихся; 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности 

(четвертная, полугодовая, годовая оценка). 

Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки его 

проведения, обязательные формы и их количество), определяется учителем английского 

языка при планировании на учебный год и отражается в рабочем варианте его программы 

(календарно-тематическом плане). 

Промежуточная аттестация учащихся 6-х классов (четвертная, полугодовая, 

годовая) проводится в конце каждой четверти и учебного года учителем, в сроки, 

установленные учебным планом школы на текущий учебный год. 

Оценка проводится согласно принятым в школе критериям. 

Критерии для оценивания математики в 6 классе представлены в Таблице 4.  
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Таблица 4. 
 

а) за устные ответы 
Отметка 

"5" "4" "3" "2" 

Выставляется ученику, если он: 

а) 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;  

б) умеет самостоятельно, 

с минимальной 

помощью учителя, 

правильно решить 

задачу, объяснить ход 

решения;  

в) умеет производить и 

объяснять устные и 

письменные вычисления;  

г) правильно узнает и 

называет геометрические 

фигуры, их элементы, 

положение фигур по 

отношению друг к другу 

на плоскости ив 

пространстве; 

 д) правильно выполняет 

работы по измерению и 

черчению с помощью 

измерительного и 

чертежного 

инструментов, умеет 

объяснить 

последовательность 

работы. 

Его ответ в основном 

соответствует требованиям, 

установленным для отметки "5", 

но: 

 а) при ответе ученик 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 образы 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 узнает 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 

недочеты в работе ученик легко 

исправляет при незначительной 

помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание 

ученика на существенных 

особенностях задания, приемах 

его выполнения, способах 

объяснения. Если ученик в ходе 

ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, 

то ему может быть поставлена 

отметка "5". 

а) При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса дает 

правильные ответы на 

поставленные вопросы, 

формулирует правила, 

может их применять;  

б) производит 

вычисления с опорой на 

различные виды 

счетного материала, но с 

соблюдением 

алгоритмов действий;  

в) понимает и 

записывает после 

обсуждения решение 

задачи под 

руководством учителя; 

г) узнает и называет 

геометрические фигуры, 

их элементы, положение 

фигур на плоскости и в 

пространстве со 

значительной помощью 

учителя, или учащихся, 

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 

приемов ее выполнения. 

Он 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

программного 

материала, не 

может 

воспользовать

ся помощью 

учителя, 

других 

учащихся. 

б) за письменные работы 
 

Учащемуся выставляется  отметка, если: 

"5" "4" "3" "2" 

Работа Работа выполнена без 

ошибок 

В работе имеются 2-3 

негрубые ошибки 

Допущены 1-2 грубые 

ошибки или 3-4 

негрубые 

Допущены 

3-4 грубые 

ошибки и 

ряд негрубых 
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Примечание: 

1. При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил, 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. 

2. Негрубыми ошибками считаются 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. 

3. Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.) 

 
6. Учебно-методический комплекс 

 
1. Перова М.Н. Особенности усвоения математических знаний, умений и навыков 

учащимися специальной (коррекционной) школы 8 вида // Перова М.Н. Методика 

преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида. - М.: 

Просвещение, 1999. – 306 с.  

2. Список литературы необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ, по алфавиту. 
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