
 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка.   

 

Адаптированная  рабочая  программа основного  для  обучающихся с ОВЗ  (интеллектуальные нарушения), 6 класс, ФГОС, математика  

соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, приказ  №1599 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 
- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 
 

 

 

Рабочей программе соответствует учебник: Математика для учащихся 6 класса обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями).  Учебник «Математика»  -  Г.М.Капустина, М.Н. Перова– Просвещение , 2018 г. 

Рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, общее число часов – 170 часов и соответствует стандарту специального 

(коррекционного) образования по математике . 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю. 

Цели и задачи курса 

 формирование практически значимых знаний и умений; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления, оптимально 

формируемых средствами математики; 

 создание условий для социальной адаптации учащегося; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

 Основные задачи курса: 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-ИМП-дистанционное.pdf


 формирование доступных учащемуся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной 

жизни, в основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие обучающегося, коррекция недостатков его познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьника целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающегося являются: 

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по форме и содержанию карточки-

схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.; 

 закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического материала, предполагающего 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять 

многократность повторения изученного; 

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических игр. 

Используются следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а ученик воспринимает, осознаёт и 

фиксирует в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 Частично – поисковый метод (ученик сам пытается сам найти путь к решению пробл 

Общая характеристика учебного предмета 

 Обучение математике учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   имеет свою специфику. 

Обучающиеся, занимающиеся по программам данного вида характеризуются  отклонениями в поведении, трудностями 

социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной функции мозга и регуляции 

поведения и деятельности, поэтому распределение математического материала представлено концентрически с учетом 

возможностей обучающихся и предусмотрен постепенный переход от чисто практического обучения в начальной школе 



к практико-теоретическому в старших классах. Постоянное повторение изученного материала сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели 

скорости и качества усвоения математических представлений, знаний, умений практического их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Предлагаемая программа по сравнению с традиционной 

программой для общеобразовательных учреждений составлена таким образом, чтобы обучение математике 

осуществлялось на доступном уровне для такой категории школьников. В рамках подготовки к социальной адаптации в 

условиях современного общества в программе предусматривается использование микрокалькулятора, ознакомление 

детей с масштабом, с устной и письменной нумерацией всех чисел от 1000 до 1000000, с разрядами единиц, десятков и 

сотен тысяч, с единицами миллионов, с классами единиц, тысяч. В связи с ограниченным использованием в жизни и 

профессиональной деятельности обыкновенных дробей в данной программе тема «Обыкновенные дроби» сокращена, а 

изучение десятичных дробей носит в большей степени практическую направленность, этой теме в программе уделено 

большее внимание. Математические представления, знания и умения практически применять их оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих проверочных и итоговых письменных 

контрольных работ. 

 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. 

При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. 

В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, 

безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля 

за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 



Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым 

отводится значительное место. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 6 классе введением примеров и задач с 

обыкновенными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. 

Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой 

единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с 

полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида 

дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, т. е. 

творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

 

 Содержание рабочей программы 



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

вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на разрядные слагаемые чтение, 

запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов сравнение классов 

тысячи единиц. 

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

десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХIII—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, 

времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей, Преобразования: замена 

мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание 

дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: 

расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 



 основное свойство обыкновенных дробей; 

 смешанные числа 

 расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

 Учащиеся должны уметь: 
 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 

1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, сравнивать; записывать числа, 

внесенные таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах I 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 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, 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, брус. 

 . Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения математики в 6 (8 вид) классе учащийся научится: 

 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 1000000; 

 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. 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в пределах 1000000; 



 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; 

 чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя); 

 вычислять периметр многоугольника; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формирование уважительного отношения к чужому мнению; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни  

Метапредметные результаты:  



1. регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
2. познавательные универсальные учебные действия: 
- находить ответы на вопросы; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 
- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
3. коммуникативные универсальные учебные действия: 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 
- слушать собеседника; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается информационная  

среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, 

собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам 

обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, 



получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь дома» 

«Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и другие;  

 

 

Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам школьной 

программы. 

 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ruv/


Тематическое планирование  - математика 6 класс, для обучающихся   с ОВЗ ( интеллектуальными нарушениями) на 

2022 - 2023уч.г. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Основные понятия Формирование представлений: 

1-4 

 

 

 Повторение.  Образование, чтение,  

Запись чисел в пределах 1000.    

 

Классы, разряды, разрядные 

единицы, разрядные слагаемые. 

Считать разрядными слагаемыми, 

читать, записывать, преобразовывать, 

сравнивать, выполнять с числами 

арифметические действия.  

5-7  

  

  

Повторение: разряды, классы.    

 

 

8-10  

 

 

  

Повторение: таблица разрядов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11-13  Простые и составные числа Простые и составные числа Какике числа называются простыми, а 

какие составными. Уметь приводить 

примеры. 

14  

 

 

 

 Образование, чтение, запись чисел 

в пределах 1000000.  

 

 

Классы, разряды, разрядные 

единицы, разрядные слагаемые. 

Таблица классов и разрядов 

1000000. 

Классы, разряды, разрядные единицы, 

разрядные слагаемые 1000000. Уметь 

считать разрядными слагаемыми. 

 

15  

 

 

  

Образование, чтение, запись чисел 

в пределах 1000000.  

 

16 

 

 

 

 

 Разложение чисел на разрядные 

слагаемые. 



17  

 

 

 

 

 

 Определение количества разрядных 

единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, 

единиц миллионов в числе.  

 

Классы , разряды, разрядные 

единицы, разрядные слагаемые 

1000000. Таблица классов и 

разрядов миллионов. 

Разрядные числа, читать, записывать, 

преобразовывать, сравнивать, 

выполнять с числами арифметические 

действия. 

18-19  

 

 

 

 

 Определение количества разрядных 

единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, ед. тысяч, 

дес. тысяч,, единиц миллионов в  

числе.  

20  

 

 

 Отложение любого числа в 

пределах 1000000 на счетах и 

микрокалькуляторе.  

Алгоритм Уметь откладывать числа в пределах 

1000000 на микрокалькуляторе. 

 

21-22 

 

  

Отложение любого числа на счетах 

и микрокалькуляторе в пределах 

1000000 

23  

 

 

 

 Сравнение чисел в пределах 

1000000.  

 

 

Разряды. Знаки :  больше, 

меньше, равно. 

Знать разрядные числа. Уметь читать, 

записывать, преобразовывать, 

сравнивать, выполнять с числами 

арифметические действия. 

 

24-25 

  

Сравнивать числа. 

26  

 

 

 Округление чисел до указанного 

разряда.  

 

Округление чисел. Знак 

округления. 

Алгоритмы  округления. Уметь 

округлять числа. 

27 

 

 Округление чисел до указанного 

разряда. 

 



28  

 

 

 Римские цифры. Римская 

нумерация.  

 

Римские цифры. Обозначения 

чисел I-ХII, ХIII-ХХ 

Знать основные цифры римской 

нумерации. Читать и записывать числа 

до 20 римской нумерации. 

 

29 

  

Римские цифры, различные 

задания. 

30  Контрольная работа №1 по теме 

«Нумерация в пределах 1000000» 

 Уметь применять разнообразные 

знания по данной теме. 

31  

 

 

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10000 с переходом через 

разряд.  

Алгоритм сложения. Знать алгоритм сложения. Уметь 

складывать и вычитать числа в 

пределах1000. 

 

32-34 

  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10000 с переходом через 

разряд 

35  

 

 

 Проверка сложения. Алгоритм 

сложения.  

 

Разряды числа. Способы 

проверки. 

Знать алгоритм. Выполнять проверку 

сложения вычитанием. 

36-37  Проверка сложения. 

38  

 

 Проверка вычитания сложением. 

Алгоритм вычитания.  

Разряды числа. Способы 

проверки. 

Уметь выполнять проверку вычитания 

сложением. 

 

39-40 

  

Проверка вычитания сложением. 

41  Контрольная работа № 2 по теме 

№Сложение и вычитание 

натуральных чисел в пределах 

10000». 

 Уметь применять знания по данной 

теме при решении примеров и задач. 

Раздел Геометрический материал. 

 



42  

 

 Повторение. Треугольник. Виды 

треугольников.  

Виды треугольников. Уметь различать и строить разные 

виды треугольников. 

 

43-44 

  

Повторение. Виды треугольников. 

45  

 

 

 

 

 Продолжение – арифметические 

действия. Повторение. Умножение. 

Проверка умножения обратным 

действием.   

 

Алгоритм вычислений.  Уметь умножать числа и проверять 

обратным действием. 

46-47  Продолжение – арифметические 

действия. Повторение. Умножение. 

Проверка умножения обратным 

действием.  

48  

 

 

 Повторение. Умножение. Проверка 

умножения на калькуляторе  

 

Алгоритм вычислений.  Умножать числа и выполнять 

проверку умножения на 

микрокалькуляторе. 

49  Повторение. Умножение. Проверка 

умножения на калькуляторе 

50  

 

 

 Умножение двузначных и 

трехзначных чисел на круглые 

десятки.  

Произведение, множитель, 

круглые десятки. 

Знать алгоритм умножения 

двузначных и трехзначных чисел на 

круглые десятки. 

 

51-53 

  

Умножение двузначных и 

трехзначных чисел на круглые 

десятки.  

54 -

56  

 

 

 

 Умножение круглых десятков на 

двухзначные и трехзначные числа.  

Произведение, множитель, 

круглые десятки.  

 

 

 

Алгоритм умножения круглых 

десятков на двузначные и 

трехзначные числа.  

 

 



57  

 

 

 

 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки.  

 

Понятие алгоритм 

вычисления. 

 

Умножать многозначные числа на 

однозначное число и круглые 

десятки. Применять знания по 

данной теме при решении задач и 

примеров. 
 

58-59  

 

 

 

  

Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки.  

 

60  Контрольная работа по теме 

«Умножение многозначных чисел 

на однозначное число и круглые 

десятки. 

61  

 

 

 Деление двузначного числа через 

разряд.   

  

Частное, делимое, делитель, 

остаток. 

Делить двузначные числа на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

62-63  Деление двузначного числа через 

разряд. 

 

64  

 

 

 

 Деление трехзначных чисел на 

однозначное без перехода через 

разряд.   

 

Алгоритм рещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь делить трехзначные числа на 

однозначное без перехода через 

разряд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65  

 

 

 

 

 

 

  

Деление трехзначных чисел на 

однозначное без перехода через 

разряд.   

 

 

 

 



66  

 

 

Проверка деления обратным 

действием.  

 

 

Алгоритм вычислений. 

 

 

Уметь проверять деление обратным 

действием (умножением). 67  

 

 

 Проверка деления обратным 

действием  

 

 

68  

 

 

  

Проверка деления на 

микрокалькуляторе.  

 

 

Алгоритм вычисления. 

 

Уметь пользоваться 

микрокалькулятором для проверки 

деления. 

 

69 

  

Деление на микрокалькуляторе. 

 

70  

 

 

 

 Деление многозначных чисел на 

однозначное число( с переходом 

через разряд) и  круглые числа.  

 

Частное , делитель , круглые 

числа. 

Уметь делить многозначные числа на 

однозначное и круглые числа. 

 

71-72 

  

Деление многозначных чисел на 

однозначное число( с переходом 

через разряд) и  круглые числа. 

 

73 

 

 Деление с остатком.  

 

Частное, делитель, остаток.   

 

 

 

 

Алгоритм деления с остатком. 

Умение делить с остатком. 

 

74 

 

  

Деление с остатком 



75  

 

 

 Контрольная работа «Деление 

многозначных чисел»  

  

 

 

 

Уметь применять знания по данной 

теме при решении задач и примеров. 

76  

 

 

 Геометрический раздел. 

Геометрические фигуры на 

плоскости. 

Повторение. Периметр. Знать понятие периметр. Уметь 

вычислять периметр. 

 

77  

 

  

Повторение периметр.  

 

  

 

78-79 

  

Повторение. Вычисление периметра 

многоугольника. 

80  

 

 

 

 Единицы измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их 

соотношение.  

 

Масса, длина, таблица мер.  

81-83  Единицы измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их 

соотношение. 

84   

 

 

 Сложение чисел полученных при 

измерении.  

 

Масса, длина, таблица мер. Знать алгоритм сложения и 

вычитания единиц измерения. Уметь 

складывать и вычитать единицы 

измерения. 85- 

 

 

86-87 

 

 

 

 Сложение чисел полученных при 

измерении. 

 

 
Раздел Дроби 



88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение. Деление натуральных 

предметов, фигур на равные части.  

 

 

 

 

 

 

 

Доли, обыкновенные дроби, 

числитель, знаменатель 

дроби. 

Понятие обыкновенные дроби, 

числитель и знаменатель. Алгоритм 

дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми числителями 

и разными знаменателями, сравнение 

дробей с одинаковыми  

знаменателями и разными 

числителями.  

Уметь читать и записывать 

различные обыкновенные дроби. 89-90  

 

 

 Повторение обозначения 

нескольких долей обыкновенной 

дробью.  

91-92  

 

 

 

 Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями и разными 

знаменателями.  

 

93-94  

 

 

 Сравнение дробей с различными 

числителями и одинаковыми 

знаменателями.  

95-96 

97 

 

 

  

Повторение. Сравнение дробей с 

единицей. 

 

98-99 

 

 Дроби правильные и неправильные.  

 

100-

101 

 Дроби правильные и неправильные. 

   



100-

101 

  

Образование смешанного числа.  

 

Дроби правильные и 

неправильные, смешанные 

числа .Целая и дробная 

часть. 

Алгоритм сравнения правильных и 

неправильных дробей. Знать и 

понимать смешанные числа. 

102-

103 

 Сравнение смешанных чисел. 

104  

 

 Основные свойства дробей.  

 

Основные свойства дробей. Уметь применять основные свойства 

дробей при решении задач и 

примеров 105  Основные свойства дробей 

106-

107  

 

 Преобразование обыкновенных 

дробей.  

 

  

108  Контрольная работа по теме 

«Смешанные числа». 

109  

 

 

 Нахождение части (дроби) от числа.  

 

Часть, целое, часть от числа, 

алгоритм нахождения дроби 

от числа. 

Знать правило как найти дробь от 

числа. Находить дробь от числа, 

несколько дробей от числа. 

 

110 

  

Нахождение части (дроби) от числа. 

111- 

112 

 

 Нахождение нескольких частей от 

числа.  

 

  

113  Контрольная работа по теме 

«Нахождение части от числа» 

 

 

Геометрический материал. 



114  

 

 

 Взаимное положение прямых на 

плоскости. Перпендикулярные.  

 

Перпендикулярные прямые. Знать и уметь строить 

перпендикулярные прямые на 

плоскости.  

115  Взаимное положение прямых на 

плоскости. Перпендикулярные. 

116  

 

 Высота треугольника.  

 

Высота треугольника. Уметь строить высоту любого 

треугольника. 

 

117 

  

Высота треугольника. 

118  

 

 Взаимное положение прямых на 

плоскости. Параллельные прямые.  

Понятие параллельные 

прямые. 

Уметь строить параллельные прямые 

на плоскости. 

 

119 

  

Построение параллельных прямых. 

120  

 

 

 

  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

 

Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Алгоритм сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями,  

вычитание обыкновенных дробей из 

целого числа. 121-

122 

 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  с 

одинаковыми знаменателями. 

123  Сложение и вычитание дробей из 

единицы. 

  

124  Сложение и вычитание нескольких 

дробей. 

  

125-

126 

 Вычитание из целого числа 

обыкновенной дроби.  

  

  

127 

 Контрольная работа по теме  

«Сложение и вычитание 

обыкновен.дроб. с один. Знаменат.» 



128  

 

 Сложение и  вычитание смешанных 

чисел.  

Понятие смешанные числа. Знать алгоритм сложения и 

вычитания смешанных чисел, 

нескольких смешанных чисел, 

вычитание из целого числа 

смешанной дроби. Уметь применять 

знания по данной теме при решении 

задач и примеров. 

 

129-

131  

 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел.  

 

132-

133  

 

 Сложение и вычитание нескольких 

смешанных чисел.  

 

134-

136  

 

 Вычитание из целого числа 

смешанной дроби.  

 

137  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

Геометрический материал 

138  Взаимное положение прямых в 

пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, наклонное. 

Понятие прямая, 

пространство, взаимное 

положение прямых в 

пространстве. 

Уметь различать положение прямых 

в пространстве. 

139  

 

 

 Уровень, отвес.  

 

 

 Уровень, отвес, приборы, 

геометрические тела. 

Знать назначение приборов, уметь 

пользоваться измерительными  

приборами. 

140  Уровень, отвес. 

141  

 

 

 Куб, брус, шар  

 

 

Куб, брус, шар, 

геометрические фигуры. 

Уметь различать геометрические 

тела. 

142  Куб, брус, шар. 

143 

 

 Масштаб Масштаб, как величина. Понятие масштаб. Определение 

масштаба. 



 

145  

 

 

 

 Текстовые арифметические задачи 

на нахождение дроби от числа.  

 

 

Понятие: условия задачи, 

вопрос задачи, краткая 

запись, схема. 

Алгоритм нахождения дроби от 

числа. Решать задачи по нахождению 

дроби от числа. 

146  Текстовые  арифметические задачи 

на нахождение дроби от числа. 

147  

 

 

 

 Текстовая арифметическая задача на 

прямую пропорциональную 

зависимость  

 

Пропорциональная  

зависимость. 

Уметь решать арифметические 

задачи на пропорциональную 

зависимость. 

148 

 

 Текстовые арифметические задачи 

на прямую пропорциональную 

зависимость.  

 

149  

 

 

 

 Соотношение между S. V. T при 

равномерном и прямолинейном 

движении.  

 

Движение, скорость, время, 

расстояние. 

Знать величины скорость, время, 

расстояние, как связаны между собой 

данные величины. 

150-

151 

 Простые арифметические задачи на 

зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием. 

152  

 

 

 

 Арифметические задачи в 2-3 

действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач.  

 

Условия задачи,  вопросы 

задачи, краткая запись, 

схема. 

Знать алгоритм решения задач, уметь 

решать задачи данного вида. 

 

 

 

153-

  

 

Арифметические задачи в 2-3 

действия, составленные из ранее 



154 решаемых простых задач. 

155   Контрольная работа по теме 

«Решение арифметических 

текстовых задач». 

 Применять знания по данной теме 

при решении примеров и задач. 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

156  Разряды и классы. Разложение на 

разрядные слагаемые. 

Классы, разряды, разрядные 

слагаемые. Таблица классов 

и разрядов. 

Уметь считать разрядными 

слагаемыми, быстро и правильно 

заполнять таблицу. 

157  Округление до указанного разряда. Знаки: больше, меньше, 

равно. 

Уметь читать ,записывать, 

преобразовывать, сравнивать, 

выполнять с числами 

арифметические действия.  

158  Сравнение чисел в пределах 

1000000. 

Округление чисел. Уметь применять сравнение и 

округление чисел при выполнении 

задания. 

159  Арифметические задачи в 2-3 

действия. 

Условия, краткая запись, 

схема.  

Уметь решать по схеме и краткой 

записи. 

160  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10000 с переходом через 

разряд. 

  

161  Умножение многозначных чисел на 

однозначное и круглые десятки. 

  

162  Деление многозначных чисел на 

однозначное и круглые десятки. 

  

163  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

  

164  Простые арифметические задачи на 

зависимость между временем, 

  



скоростью и расстоянием. 

 

 

165 

 Преобразование обыкновенных 

дробей. 

 Уметь записывать и читать, 

сравнивать смешанные числа. 

166  Вычисление периметра 

многоугольников. 

  

 

167 

 Куб, брус, шар. Масштаб.   

168 

 

 Подготовка к итоговому тесту.  Проверить знания и умения 

учащихся за курс 6 класса. 

169 

 

 Итоговый тест.   

170 

 

 Подведение итогов.  

Анализ ошибок. 

  

170-

175 

 Оформление дидактических таблиц 

по некоторым темам программы 6 

класса (У.О. интеллектуальные 

нарушения). 

  

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 
Демонстрационные пособия 

I.Таблицы: 

1. Отрезок. Длина отрезка. 

2. Округление чисел 

3. Периметр многоугольника 

4. Треугольники. 

5. Перпендикулярные и параллельные прямые 

6. Окружность. Круг. Линии в круге 



II.Раздаточный материал: 

- обыкновенные дроби; 

- правильные и неправильные дроби. 

III. Оборудование и приборы: 

- чертежный треугольник; циркуль; 

- куб, брус; 

- линейка, модель часов, термометра; 

- демонстрационный материал «Доли». 

3. ТСО 

Компьютер 

4. Интернет-ресурсы: 

www.school-math.narod.ru Сайт "Школьная математика 

http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 

http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;  

Дополнительная литература:  

Александров М.Ф., Волошина О.И.  Математика, 6 кл. У.О.. Тесты. Учебное пособие М., 

2013. 

Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей – М., 2012г.  

Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике – М, Просвещение 2014г.  

Перова М.Н.Методика преподавания математики во вспомогательной школе – М., Прос- 

вещение 2014.   

С.Е.Степурина М. «Проосвещение» 2013г.  6 кл. У.О. «Тематические и итоговые « Контрольные работы» .  

В.Н.Погодин «Математическая разминка»,  «Интелект-центр» 2013.  

Математика 6 кл. (Умственная отсталость, интеллектуальные нарушения) – рабочая тетрадь. 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

Программы для 5-7 классов специальных (коррекционных) учреждений : Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, 2013. 

 Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений У.О. вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.  

 

Расшифровка возможных сокращений проводимых уроков: 

 
Урок изучения нового материала 
Урок совершенствования знаний, умений и навыков 

Урок обобщения и систематизации 

Комбинированные уроки 

Уроки контроля и коррекции знаний, умений, навыковПеровой, Москва «Просве 


