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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Математика» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6 класс (вариант 1) разработана на 

основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 3.Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Тулуна» 

Количество часов по программе - 4 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения математики, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Структура   программы по математике представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание курса «Математика»; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Срок реализации программы – 1 год 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

В процессе обучения математике предусматривается решение следующих основных 

задач: 

    – формирование доступных обучающимся с интеллектуальными нарушениями 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

    – коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

    – формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход 

от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому 

изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «математика» в 6 классе рассчитана на 136 часов в год, 

при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «математика». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

— проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности 

на уроке математики, при выполнении домашнего задания; 

— желание и умение выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией 

учителя; 

— умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности 

по выполнению учебного задания; 

— умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в 

виде отчета о выполненной деятельности; 

— умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

— навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с 

помощью учителя); 

— умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в 

выполнении математического задания и принять ее; 

— умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по 

выполнению математического задания; 

— знание элементарных правил безопасного использования инструментов 

(измерительных, чертежных), следование им при организации собственной деятельности; 

— навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе 

знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с 

помощью учителя); умение осуществлять необходимые 

исправления в случае неверно выполненного задания; 

— навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими 

материалами; 

класс I 

четверть 

II 

 четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

6 33 часа 31 час 38 часов 34 часа 136 часов 
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— понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в 

процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); 

— элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  В случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (обучение на 

дому) или на другой вариант образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися математики. 

В рабочей программе для 6 класса по математике предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие 

достижения этого уровня по математике в 6 классе не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

  
Минимальный уровень: 

— знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

— получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов в 

записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, 

единицы); 

— умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

— знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

— выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

— умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа; 

— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2—10, с помощью 

учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

— выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

— узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и 

в пространстве; 

— выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, 

бруса; 

— знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 
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— умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

— вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень: 

— знание числового ряда 1-10 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 000; 

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

— знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной 

таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней 

разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, записывать вписанные в таблицу 

числа вне ее; 

— получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые; 

— умение сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

— выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

— умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской нумерации в 

пределах XX; 

— записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью учителя); 

— выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами 

устных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой; 

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 

000 с последующей проверкой; 

— выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно; 

— знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные числа; 

— умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 

— знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

— выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше) … ?»; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

— выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел; 

— узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и 

в пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных 

прямых на заданном расстоянии; 

— умение построить высоту в треугольнике; 

— выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, 

бруса; знание свойств граней и ребер куба  и бруса. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как обучающегося, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 
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ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

Нумерация.  Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение 

чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. 
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Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Сложение, 

вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

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 обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. 

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

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные). Знаки: ⊥, ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 
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6. Тематическое планирование учебного предмета (136 часов) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

Повторение (9) 

1 1 Нумерация в пределах 1000. Разложение числа на 

сумму разрядных слагаемых 

Упражнение «Чем похожи, в чем отличие», «Назови соседей числа», работа 

с разрядной таблицей, решение примеров по учебнику, работа в рабочей 

тетради  

2 1 Простые и составные числа Упражнение «Чем похожи, в чем отличие», проблемная задача, решение 

примеров по учебнику  

3 1 Сложение и вычитание целых чисел  Упражнение «Назови число», «Найди сумму/ разность чисел», решение 

примеров по учебнику,  решение задачи, работа в рабочей тетради 

4 1 Умножение и деление целых чисел на однозначное 

число 

Упражнение «Круговые таблицы», решение примеров по учебнику,  

решение задачи, работа в рабочей тетради 

5 1 Преобразование чисел, полученных при измерении 

величин 

Упражнение «Круговые таблицы», «Преобразование в более мелкие/ 

крупные меры», решение примеров по учебнику, решение задачи 

6 1 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин 

Упражнение «Преобразование в более мелкие/ крупные меры», решение 

устных задач, решение примеров по учебнику, решение задачи, работа с 

геометрическим материалом (находить длину ломанной), работа в рабочей 

тетради 

7 1 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении, времени  

Упражнение «Преобразование в более мелкие/ крупные меры», решение 

примеров по учебнику, решение задачи 

8 1 Контрольная работа «Арифметические 

действия с целыми числами в пределах 1000» 

Самостоятельно выполнять задания контрольной работы, используя 

инструкцию учителя. 

9 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Нумерация многозначных чисел (12) 

10 1 Нумерация многозначных чисел (1 миллион). 

Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч 

в пределах 1 000 000 

Упражнение «Назови число»,  работа на счетах, по таблице классов и 

разрядов, выполнение практического задания, работа в рабочей тетради 

11 1 Образование чисел. Таблица классов и разрядов. 

Запись чисел в разрядную таблицу 

Записать числа под диктовку, прочитать числа в таблице классов и 

разрядов, записать числа в разрядную таблицу,  упражнение «Назови 

число», работа в рабочей тетради 
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12 1 Получение четырехзначных чисел из разрядных 

единиц 

Упражнение «Назови число», «Назови соседей числа», работа по таблице 

классов и разрядов, разложение четырехзначных чисел на сумму разрядных 

слагаемых и запись числа по сумме разрядных слагаемых 

13 1 Получение пятизначных чисел из разрядных 

единиц 

Упражнение «Назови число», «Назови соседей числа», работа по таблице 

классов и разрядов, разложение пятизначных чисел на сумму разрядных 

слагаемых и запись числа по сумме разрядных слагаемых 

14 1 Получение шестизначных чисел из разрядных 

единиц 

Упражнение «Назови число», «Назови соседей числа», работа по таблице 

классов и разрядов, разложение шестизначных чисел на сумму разрядных 

слагаемых и запись числа по сумме разрядных слагаемых 

15 1 Счет равными числовыми группами и разрядными 

единицами 

Прочитать числа в разрядной таблице с пропущенным разрядом, 

математический диктант, счет цепочкой, работа по учебнику 

16 1 Округление чисел до единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч 

Устное сравнение чисел, определение разрядного состава чисел, решение 

устной задачи, работа по учебнику 

17 1 Разложение числа на разрядные слагаемые Упражнение «Найди лишнее число», «Составь и назови число», работа по 

разрядной таблице, работа по учебнику, работа в рабочей тетради 

18 1 Запись числа по сумме разрядных слагаемых Упражнение «Найди лишнее число», «Составь и назови число», работа по 

разрядной таблице, работа по учебнику, работа в рабочей тетради 

19 1 Римская нумерация Упражнение «Составь число», решение устной задачи, работа по учебнику, 

заполнение таблицы, построение окружности (часы) 

20 1 Контрольная работа «Нумерация многозначных 

чисел» 

Самостоятельно выполнять задания контрольной работы, используя 

инструкцию учителя 

 

21 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Сложение чисел в пределах 10 000 (12) 

22 1 Письменное сложение чисел в пределах 10 000 Упражнение «Найди сумму чисел и прочитай слово», решение устной 

задачи, решение примеров и задачи по учебнику, работа в рабочей тетради 

23 1 Письменное вычитание чисел в пределах 10 000 Упражнение «Найди разность чисел и прочитай слово», решение примеров 

и задачи по учебнику, работа в рабочей тетради 

24 1 Письменное вычитание в пределах 10 000 вида: 

7 049 – 4 523 

Упражнение «Назови число», составление и решение устных выражений, 

изучение нового материала,  решение примеров на данное правило, 

решение арифметической задачи, самостоятельная работа 

25 1 Письменное вычитание в пределах 10 000 вида: Упражнение «Назови число», составление и решение устных выражений, 
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6 101 – 5 108; 10 000 – 5 089 изучение нового материала,  решение примеров на данное правило, 

решение арифметической задачи, самостоятельная работа 

26 1 Решение примеров на порядок действий Упражнение «Найди сумму/ разность чисел и прочитай слово», решение 

примеров, анализ условия и решение арифметической задачи 

27 1 Проверка сложения. Проверка вычитания 

сложением 

Упражнение «Найди сумму/ разность чисел», решение устной задачи, 

работа по учебнику решение примеров и задачи, работа в рабочей тетради 

28 1 Взаимное положение прямых на плоскости.  

Перпендикулярные прямые 

Работа по таблице «Геометрические фигуры», знакомятся с положением 

прямых на плоскости, обозначают геометрические фигуры буквами 

латинского алфавита, моделируют с помощью учителя разнообразные 

ситуации расположения прямых на плоскости: пересекающиеся прямые, 

перпендикулярные прямые 

29 1 Построение перпендикулярных прямых. Высота 

треугольника 

Упражнение «Назови перпендикулярные прямые», выполняют построение 

взаимно перпендикулярных прямых с помощью чертёжного угольника, 

знакомятся с высотой треугольника, проводят высоту в треугольниках 

разных видов, обозначают геометрические фигуры буквами латинского 

алфавита, моделируют разнообразные ситуации расположения прямых на 

плоскости: пересекающиеся прямые, перпендикулярные прямые 

30 1 Параллельные прямые. Построение параллельных 

прямых 

Упражнение «Найди лишние фигуры. Докажи почему?», знакомятся с 

параллельными прямыми, выполняют построение параллельных прямых с 

помощью линейки и чертёжного угольника, обозначают геометрические 

фигуры буквами латинского алфавита, моделируют с помощью учителя 

разнообразные ситуации расположения прямых на плоскости: 

пересекающиеся прямые, параллельные прямые, перпендикулярные прямые 

31 1 Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000 

Упражнение «Найди сумму/ разность чисел», решение устной задачи, 

решение примеров и  задачи по учебнику, работа в рабочей тетради 

32 1 Итоговая контрольная работа за Ι четверть Выслушивание инструкции, выполнение контрольной работы 

33 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин (4) 

34 1 Сложение чисел, полученных при измерении 

величин 

Упражнение «Назови соотношение мер», «Найди лишнее число», устное 

сложение с преобразованием в мелкие меры, решение устной задачи, 

решение примеров и задачи по учебнику, работа в рабочей тетради 

35 1 Вычитание чисел, полученных при измерении 

величин 

Упражнение «Назови соотношение мер», «Найди лишнее число», устное 

вычитание с преобразованием в мелкие меры, решение устной задачи, 

решение примеров и задачи по учебнику 
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36 1 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени 

Упражнение «Назови соотношение мер времени», «Найди лишнее число», 

устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени, 

решение устной задачи, решение примеров и задачи по учебнику, работа в 

рабочей тетради  

37 1 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин 

Упражнение «Назови соотношение мер», «Найди лишнее число», устное 

сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, решение устной 

задачи, решение примеров и задачи по учебнику, самостоятельная работа  

Обыкновенные дроби (17) 

38 1 Обыкновенные дроби Упражнение «Назови дроби», образование дробей на основе практических 

упражнений, сравнение дробей с одинаковыми числителями/ 

знаменателями, работа в рабочей тетради 

39 1 Образование смешанного числа Упражнение «Назови дроби», «Назови смешанные числа»,  объяснение 

нового материала, работа с правилом, решение заданий по учебнику 

40 1 Сравнение смешанных чисел Фронтальный опрос, упражнение «Дай анализ дроби», работа по учебнику 

(разбор правила), образование смешанных чисел 

41 1 Основное свойство дроби Фронтальный опрос, упражнение «Назовите делители чисел», выражение 

дробей в более мелких/ крупных долях, разбор правила, работа по учебнику 

42 1 Преобразование обыкновенных дробей Упражнение «Назови правильные/ неправильные дроби», «Сократи дробь» 

работа по учебнику (правило), объяснение нового материала, решение 

заданий, работа в рабочей тетради 

43 1 Нахождение части от числа Упражнение «Образование дробей» на основе практических упражнений, 

деление геометрических фигур на части, решение простых арифметических 

задач на нахождение части от числа, работа в рабочей тетради  

44 1 Нахождение нескольких частей от числа Упражнение «Найди часть от числа», деление геометрических фигур на 

части, решение простых арифметических задач на нахождение нескольких 

частей от числа, работа с правилом 

45 1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Упражнение «Найди правильные дроби», «Какая дробь лишняя», показ 

сложения и вычитания дробей на практическом материале, работа с 

правилом, разбор примеров с объяснением, решение задачи, работа в 

рабочей тетради  

46 1 Вычитание дробей из единицы Устное сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

упражнение «Назови дроби, равные 1», запись 1 в виде неправильной 

дроби, работа с правилом, решение примеров и задач по учебнику 

47 1 Особые случаи вычитания дробей Упражнение «Назови дроби, равные 1», устное вычитание дробей из 1, 
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преобразование дробей, разбор примеров на вычитание дробей из целого 

числа, решение задач 

48 1 Сложение и вычитание смешанных чисел Фронтальный опрос, упражнение «Назови смешанные числа», практическое 

упражнение «Образование смешанных чисел», показ сложения и вычитания 

смешанных чисел на практическом материале, разбор правила, решение 

примеров и задачи по учебнику, работа в рабочей тетради 

49 1 
Вычитание дробей вида: 

2

1
15                                           

   
 

Упражнение «Назови дроби, равные 1», устное вычитание смешанных 

чисел, разбор примеров и решение примеров по образцу с объяснением  

50 1 
Особые случаи вычитания вида: 

4

3

4

1
2   

Упражнение «Представь целое число в виде смешанного числа», устное 

вычитание дробей из целого числа, разбор примеров и решение примеров 

по образцу с объяснением, решение задачи 

51 1 
Особые случаи вычитания дробей вида: 

4

3
1

4

1
5   

Упражнение «Представь целое число в виде смешанного числа», устное 

вычитание смешанных чисел из целого числа, разбор примеров и решение 

примеров по образцу с объяснением, решение задачи 

52 1 Обобщение. Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

Упражнение «Сократить дробь», «Замени неправильную дробь смешанным 

числом», решение примеров и задачи по учебнику, самостоятельная работа 

53 1 Контрольная работа «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Самостоятельно выполнять задания контрольной работы, используя 

инструкцию учителя 

54 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

Скорость, время, расстояние (путь) (10) 

55 1 Скорость, время, расстояние (путь). Решение 

простых задач на вычисление расстояния 

Знакомятся с понятием «скорость», определение скорости различных 

предметов, устанавливают зависимость между скоростью, временем, 

расстоянием, решение простых задач на вычисление расстояния с 

оформлением краткой записи в виде таблицы по учебнику, работа в рабочей 

тетради 

56 1 Решение простых арифметических задач на 

вычисление скорости  

Устное составление и решение задач на вычисление расстояния по таблице, 

устанавливают зависимость между скоростью, временем, расстоянием, 

решение простых задач на вычисление скорости с оформлением краткой 

записи в виде таблицы по учебнику 

57 1 Решение простых арифметических задач на 

вычисление времени 

Устное составление и решение задач на вычисление расстояния и скорости 

по таблице, устанавливают зависимость между скоростью, временем, 

расстоянием, решение простых задач на вычисление времени с 

оформлением краткой записи в виде таблицы по учебнику 

58 1 Построение чертежей к задачам на движение Устное составление и решение задач на вычисление скорости, времени, 
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расстояния по таблице, знакомятся с понятием «одновременно», «навстречу 

друг другу», знакомятся с построением чертежа к задачам на движение, 

разбор и решение задач по учебнику 

59 1 Вычисление скорости, времени и расстояния при 

решении арифметических задач 

Устное составление и решение задач на вычисление скорости, времени, 

расстояния по таблице, решение составных арифметических задач на 

движение с оформлением краткой записи в виде таблицы по учебнику, 

работа в рабочей тетради 

60 1 Нахождение  скорости, времени, расстояния при 

решении составных арифметических задач на 

встречное движение 

Устное составление и решение задач на вычисление расстояния по таблице, 

знакомятся с понятием «скорость сближения», разбор и решение задач на 

движение с оформлением краткой записи в виде чертежа по учебнику, 

работа в рабочей тетради 

61 1 Решение составных арифметических задач на 

движение 

Устное составление и решение задач на вычисление скорости, времени, 

расстояния по таблице, составление и решение задач на движение с 

оформлением краткой записи в виде чертежа по учебнику  

62 1 Решение составных арифметических задач на 

движение двумя способами 

Устное составление и решение задач на вычисление скорости, времени, 

расстояния по таблице, решение задач на движение с оформлением краткой 

записи в виде чертежа по учебнику двумя способами 

63 1 Итоговая контрольная работа за ΙΙ четверть Выслушивание инструкции, выполнение контрольной работы 

64 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (38) 

65 1 Умножение многозначных чисел на однозначное 

число вида: 2134·3 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Замени 

цифры буквами и прочитай слово», работа в рабочей тетради 

66 1 Умножение многозначных чисел на однозначное 

при решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

составление задачи по таблице и ее решение, составление и решение 

примеров на увеличение числа в несколько раз, самостоятельная работа 

67 1 Умножение многозначных чисел на однозначное 

число вида 1750·2 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

решение примеров и задач по учебнику, работа в рабочей тетради 

68 1 Умножение многозначных чисел на однозначное 

при решении примеров Ι, ΙΙ ступени 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Заполни 

схему», решение примеров с объяснением, разбор и решение задачи 

69 1 Умножение многозначных чисел на круглые 

десятки 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», работа с правилом, разбор 

и решение примеров с объяснением, решение задачи по учебнику 

70 1 Закрепление. Умножение многозначных чисел на 

круглые десятки 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение примеров и задачи 

по учебнику, самостоятельная работа 

71 1 Контрольная работа «Умножение Выслушивание инструкции, выполнение контрольной работы 
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многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки» 

72 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

73 1 Взаимное положение прямых в пространстве: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное. Уровень 

и отвес 

Знакомятся с положением прямых в пространстве, моделируют с помощью 

учителя разнообразные ситуации взаимного расположения прямых в 

пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное, определяют 

вертикальное положение предметов с помощью отвеса 

74 1 Куб, брус, шар Знакомятся с геометрическими телами: куб, брус, шар, дифференцируют 

плоские и объемные геометрические фигуры, называть предметы, имеющие 

форму куба, находят сходства и отличия между брусом и кубом, 

сравнивают геометрические фигуры по форме и величине 

75 1 Деление многозначных чисел на однозначное 

число вида: 4972 : 4 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», устное решение примеров 

по цепочке с комментированием, разбор и письменное решение примеров с 

объяснением, определение неполного делимого, работа по учебнику, 

решение задачи, примеров 

76 1 Деление многозначных чисел на однозначное 

число вида: 5789 : 7 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

разбор и письменное решение примеров с объяснением, определение 

неполного делимого, решение задачи и примеров по учебнику 

77 1 Деление многозначных чисел на однозначное при 

решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Найди 

ошибку», решение примеров и задачи по учебнику, работа в рабочей 

тетради 

78 1 Решение примеров на порядок действий Устный счет, упражнение «Магический квадрат», разбор и решение задачи, 

работа в рабочей тетради 

79 1 Деление многозначных чисел на однозначное 

число вида: 3249 : 3 

Игра «Поймай мяч и назови правильный ответ», разбор и письменное 

решение примеров с объяснением, выполнение задания в рабочей тетради 

80 1 Закрепление. Деление многозначных чисел на 

однозначное число вида: 3249 : 3 

Устный счет, упражнение «Найди ошибку», решение примеров и задачи по 

учебнику, самостоятельная работа 

81 1 Деление многозначных чисел на однозначное 

число вида: 8048 : 8 

Упражнение «Найди ошибку, не вычисляя», определение неполного 

делимого, разбор и письменное решение примеров с объяснением, разбор и 

решение задачи 

82 1 Деление многозначных чисел на однозначное 

число вида: 5400 : 4 

Упражнение «Замени цифры буквами и прочитай слово», разбор примеров 

с комментированием, сравнение количества нулей в делимом и частном,  

разбор и решение задачи, решение примеров по рабочей тетради 

83 1 Умножение и деление многозначных чисел на Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 
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однозначное решение задачи, решение примеров, работа в рабочей тетради 

84 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное при решении примеров на порядок 

действий 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Определи 

порядок действий и назови правильный ответ», разбор и решение примеров 

с комментированием, по учебнику решение задачи 

85 1 Контрольная работа «Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число» 

Выслушивают инструкцию, выполняют задания контрольной работы. 

86 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

87 1 Масштаб уменьшения Работа с таблицей «Геометрические фигуры», устное деление круглых 

чисел на 10, 100, разбор и построение чертежей в масштабе уменьшения, 

работа с учебником 

88 1 Масштаб увеличения Упражнение «Найди ошибку», чтение чертежа в масштабе, разбор и 

построение чертежей в масштабе увеличения 

89 1 Построение чертежей в масштабе Чтение чертежей в масштабе, выполнение чертежей в масштабе, работа в 

рабочей тетради, самостоятельная работа 

90 1 Деление многозначных чисел на круглые десятки Круговые таблицы «Назови правильный ответ», математический диктант, 

изучение нового материала, решение примеров с объяснением, разбор и 

решение задачи  

91 1 Закрепление. Деление многозначных чисел на 

круглые десятки 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Найди 

ошибку», решение примеров с объяснением, разбор и решение задачи, 

самостоятельная работа 

92 1 Деление с остатком Математический диктант, устный счет, решение устной задачи, решение 

примеров с комментированием, разбор и решение задачи 

93 1 Закрепление. Деление с остатком Устный счет, упражнение «Найди ответ», решение устной задачи, решение 

примеров с объяснением, разбор и решение задачи 

94 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число и круглые десятки 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

решение примеров с комментированием, разбор и решение задачи 

95 1 Закрепление. Умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное число и круглые десятки 

Устный счет, решение устной задачи, решение примеров с 

комментированием, разбор и решение задачи 

96 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число при решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

разбор и решение задачи, примеров по учебнику 

97 1 Письменное умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное число 

Математический диктант, устный счет, составление задачи по краткой 

записи, разбор и решение, решение примеров с комментированием, 

самостоятельная работа 

98 1 Умножение и деление многозначных чисел на Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Расставь 
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однозначное число при решении примеров на 

порядок действий 

знаки», решение устной задачи, разбор и решение задачи и примеров, 

работа в рабочей тетради 

99 1 Обобщение. Умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное число 

Фронтальный опрос, математический диктант, разбор и решение задачи, 

решение примеров с комментированием, самостоятельная работа 

100 1 Все действия в пределах 10 000 Устный счет, упражнение «Найди ошибку», решение устной задачи, 

решение примеров с объяснением, разбор и решение задачи и примеров 

101 1 Итоговая контрольная работа за ΙΙΙ четверть Выслушивают инструкцию, выполняют задания контрольной работы 

102 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

Повторение (34) 

103 1 Повторение. Нумерация в пределах 1 000 000 Математический диктант, устный счет, работа на счетах,  работа в рабочей 

тетради, работа по учебнику 

104 1 Таблица классов и разрядов Упражнение «Назови число», «Назови соседей числа», работа по учебнику, 

самостоятельная работа 

105 1 Разложение чисел на сумму разрядных слагаемых 

и запись чисел по сумме разрядных слагаемых 

Упражнение «Назови число», работа с разрядной таблицей, упражнение 

«Назови разрядные единицы числа», работа в рабочей тетради, по 

учебнику, самостоятельная работа  

106 1 Сравнение чисел, полученных при измерении Работа по таблице «Числа, полученные при измерении величин», 

упражнение «Преобразуй в более мелкие/ крупные меры», решение 

примеров, работа в рабочей тетради 

107 1 Сложение и вычитание в пределах 10 000 Работа по таблице «Целые числа», решение устной задачи, разбор и 

решение задачи, решение примеров с комментированием 

108 1 Сложение и вычитание многозначных чисел при 

решении задач 

Упражнение «Назови число», решение устной задачи, разбор и решение 

задачи, самостоятельная работа  

109 1 Нахождение неизвестного компонента при 

сложении и вычитании многозначных чисел 

Фронтальный опрос, упражнение «Найди неизвестное число», решение 

устной задачи, составление задачи по краткой записи, разбор и решение, 

решение уравнений 

110 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», математический диктант, 

решение устной задачи, разбор и решение задачи, примеров по учебнику  

111 1 Решение примеров на порядок действий Круговые таблицы «Назови правильный ответ», выполнение задания по 

рабочей тетради, решение выражений, разбор и решение задачи 

112 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число при решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

упражнение «Увеличить в…/ уменьшить в…», разбор и решение задачи 

113 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

круглые десятки 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», устный счет, решение 

примеров, разбор и решение задачи 
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114 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

круглые десятки при решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», математический диктант, 

работа по учебнику, самостоятельная работа 

115 1 Все действия с целыми числами в пределах 10 000 Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи,  

разбор и решение задачи, работа в рабочей тетради 

116 1 Все действия с целыми числами в пределах 10 000 

при решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», математический диктант, 

разбор и решение задачи и примеров по учебнику 

117 1 Итоговая контрольная работа за ΙV четверть 

«Арифметические действия с целыми числами» 

Выслушивают инструкцию, выполняют задания контрольной работы 

118 1  Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

119 1 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

Работа по таблице «Числа, полученные при измерении величин», 

упражнение «Преобразуй в более мелкие меры», устный счет, разбор и 

решение задачи и примеров по учебнику 

120 1 Преобразование чисел, полученных при 

измерении, в более мелкие (крупные) меры 

Упражнение «Преобразуй в более мелкие/ крупные меры», «Найди лишнее 

число», решение устной задачи, работа в рабочей тетради,  решение 

примеров по учебнику 

121 1 Запись и решение примеров, записанных 

выражением 

Упражнение «Назови число», математический диктант, решение примеров с 

комментированием, разбор и решение задачи 

122 1 Нахождение дроби от числа, при решении задач Упражнение «Найди дробь от числа», решение устной задачи, разбор и 

решение задачи и примеров по учебнику 

123 1 Составление и решение задач на вычисление 

скорости, времени, расстояния 

Фронтальный опрос, устное составление и решение задач на вычисление 

скорости, времени, расстояния по таблице, разбор и решение задач 

124 1 Решение составных арифметических задач на 

движение 

Фронтальный опрос, составление и решение устных задач, разбор, 

построение чертежа и решение задач по учебнику 

125 1 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных 

чисел 

Фронтальный опрос, упражнение «Назови лишнее число», «Дай анализ 

дроби», решение примеров с объяснением, работа в рабочей тетради 

126 1 Сложение и вычитание дробей с одинаковым 

знаменателем 

Фронтальный опрос, устный счет, упражнение «Дай анализ дроби»,  

решение устной задачи, решение примеров, разбор и решение 

арифметической задачи 

127 1 Решение примеров на порядок действий Упражнение «Реши примеры и прочитай слово», устное решение задачи, 

решение примеров с комментированием, работа в рабочей тетради 

128 1 Действия с числами, полученными при измерении Работа по таблице «Числа, полученные при измерении величин», 

упражнение «Назови лишнее число», устный счет, разбор и решение задачи 

и примеров по учебнику 

129 1 Умножение и деление многозначных чисел на Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи,  
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однозначное число разбор и решение задачи, работа в рабочей тетради 

130 1 Арифметические действия с числами в пределах 

10 000 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», математический диктант,  

разбор и решение задачи, примеров, самостоятельная работа 

131 1 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа за курс 6 класса 

Выслушивают инструкцию, выполняют задания контрольной работы 

132 1 Работа над ошибками Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 

133 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число при решении задач 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», упражнение «Найди 

ошибку», решение устной задачи,  разбор и решение задачи, примеров 

134 1 Вычисление периметра геометрических фигур Работа по таблице «Геометрические фигуры», построение ломаных линий и 

вычисление их длины, решение геометрических задач на вычисление 

периметра треугольника, квадрата, прямоугольника 

135 1 Деление с остатком Математический диктант, устный счет, решение примеров с 

комментированием, разбор и решение задачи 

136 1 Умножение и деление многозначных чисел на 

круглые десятки 

Круговые таблицы «Назови правильный ответ», решение устной задачи, 

решение примеров с комментированием, разбор и решение задачи 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.  Г.М. Капустина, М.Н. Перова. Математика. 6 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) - М.: Просвещение, 2019; 

2.  М.Н. Перова, И.М. Яковлева. Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) - М.: Просвещение, 2021; 

3.  М.Н. Перова, Т.В. Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьева. Математика. Методические 

рекомендации. 5 – 9 классы (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) - М.: 

Просвещение, 2017; 

4.  Мультимедийный проектор; 

5.  Компьютер; 

6.  Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные линейки, 

циркуль, транспортир, угольники) 

7.  Набор геометрических фигур 

8.  Счеты 
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