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Адаптированная рабочая  программа по математике для 6  класса разработана 

на основе требований к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Общие цели учебного предмета: 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личности обучающихся, их 

социальной адаптации путем связи обучения математики с жизнью. 

Задачи: 

- через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование в школе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 



Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 6 классе детей с ограниченными возможностями здоровья. В программу 

включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, а так же 

повторение вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в программе 

предшествующих лет обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

В 6 классе обучающиеся знакомятся с нумерацией в пределах 1000000. Выполняют 

операции сложения и вычитания чисел, письменное умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд в 

пределах 1000000. 

Математический материал 6 класса представлен концентрически с учётом 

познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей обучающихся. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной подготовкой к 

восприятию новых знаний. При отборе математического материала 6 класса 

учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических 

представлений знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта. 



Обучение работе с калькулятором должно быть построено по принципу 

концентричности, но использование калькулятора не должно заменять или 

задерживать формирование навыков устных и письменных вычислений. 

Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость 

подготовки детей к жизни, в программе предусмотрено ознакомление детей с 

уличным и медицинским термометрами, их шкалами, определением температуры 

воздуха и тела. 

Изучение десятичных дробей должно носить в большей мере практическую 

направленность и учитывать требования профиля трудового обучения. Учитывая 

большую практическую значимость десятичных дробей для трудовой и социальной 

адаптации обучающихся, этой теме следует уделить большее внимание на уроках 

математики. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном  плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 5 часа в неделю 170 

ч. в год. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, а 

так же планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и 

работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные  результаты изучения предметной области «Математика» должны 



отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Математика 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки, их количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 



мышления с использованием математической речи; 
6) элементарные умения пользования компьютером. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями, понятие процента;  

 понятия «уравнение» и «решение уравнения»;  

 смысл алгоритма округления дробей;  

 переместительный, распределительный и сочетательный законы;  

 понятие среднего арифметического;  

 понятие натуральной степени числа;  

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для 

вычисления длины окружности и площади круга; 

 понятия десятичной дроби и отрицательного числа;  

 правила выполнения действий с обыкновенными дробями, положительными и 

отрицательными числами;  

 определении угла и его виды; 

 понятие «вероятность». 

Уметь:  

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями ( в том числе 

устное сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками);  

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель;  



 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые 

числа и десятичные дроби;  

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений;  

 выполнять действия с числами разного знака;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, 

выражать более крупные единицы через мелкие и наоборот;  

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые 

числа и десятичные дроби;  

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, 

выражать более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 решать линейные уравнения;  

 изображать числа точками на координатной прямой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Тема 1. Нумерация.(3 часа) 

Цифры, числа, сравнение чисел. Числа, полученные при измерении. Запись чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Простые и составные числа. 

Тема 2. Арифметические действия с целыми числами.(4 часа) 



Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Округление чисел. Решение примеров 

на порядок действий. Нахождение неизвестного числа при сложении и вычитании 

чисел. Решение задач «Нахождение общего числа». 

Тема 3. Преобразование чисел, полученных при измерении.(4 часа) 

Замена мелких мер крупными,  чисел, полученных при измерении и наоборот. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Составление задач по 

краткой записи. Решение примеров на порядок действий. 

Тема 4. Нумерация многозначных чисел (миллион).(10 часов) 

Таблица классов и разрядов. Счёт на счётах. Работа по таблице классов, разрядов. 

Запись многозначных чисел. Разложение многозначных чисел на разрядные 

слагаемые. Разложение чисел на разрядные слагаемые. Работа на счётах. Округление 

чисел. Счёт чисел 1, 10, 100, 1000. Запись многозначных чисел. Работа по таблице 

разрядов и со счётами. Римская нумерация. 

Тема 5. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000.(13 часов) 

Письменное сложение четырёхзначных чисел. Составление задач по краткой записи. 

Письменное вычитание четырёхзначных чисел. Составление задач по краткой записи. 

Сложение и вычитание четырёхзначных чисел. Решение примеров на порядок 

действий. Сумма трёх слагаемых.Решение примеров на порядок действий. Решение 

задач «Разностное сравнение чисел».Проверка сложения. Нахождение неизвестного 

числа. Нахождение неизвестного числа с выполнением проверки. Проверка 

вычитания. 

Тема 6. Геометрический материал.(8 часов) 

Геометрические фигуры и тела. Построение треугольника с помощью циркуля. 

Построение ломаной линии. Обозначение. Нахождение её длины. Многоугольники. 

Сходство и различие. Линии в круге. Периметр многоугольника. 

Тема 7. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.(7 часов) 

Сложение чисел, полученных при измерении. Вычитание чисел, полученных при 

измерении. Сложение чисел, полученных при измерении с преобразованием суммы. 

Вычитание чисел, полученных при измерении с преобразованием уменьшаемого. 

Решение задач «Действия с числами, полученными при измерении». Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении. 

Тема 8. Обыкновенные дроби.(7 часов) 



Образование обыкновенных дробей. Образование смешанного числа. Сравнение 

смешанных чисел. Основное свойство обыкновенной дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей .Нахождение части от числа. Нахождение  нескольких частей 

от числа. 

Тема 9. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями(6 часов). 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с преобразованием дроби. Вычитание дроби из 

единицы. Вычитание дроби из целого числа. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

Тема 10. Сложение и вычитание смешанных чисел.(11 часов) 

Сложение смешанных чисел. Вычитание смешанных чисел. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Вычитание смешанного числа из целого числа, дроби из 

смешанного числа. Вычитание смешанного числа, когда дробная часть уменьшаемого 

меньше дробной части вычитаемого.Составление задач по краткой записи. 

Тема 11. Геометрический материал.(7 часов) 

Перпендикулярные прямые, знак перпендикулярности ( ┴ ). Высота треугольника. 

Параллельные прямые, знак параллельности (II).Построение параллельных прямых. 

Построение перпендикулярных и  параллельных прямых. 

Тема 12. Решение задач на движение.(9 часов) 

Скорость, время, расстояние . Составление задач на движение. Решение задач на 

определение расстояния. Решение задач на определение скорости и времени. 

Решение задач на определение скорости, времени, расстояния. Решение задач на 

встречное движение (I способ). Решение задач на встречное движение (II способ). 

Решение задач на движение. 

Тема 13. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки.(12 часов) 

Умножение четырёхзначных чисел на однозначное число. Решение задач 

«Нахождение остатка». Письменное умножение многозначного числа на однозначное  

с переходом через два разряда. Решение примеров на порядок действий. Решение 

примеров и  задач на нахождение общего числа. Составление задач по краткой 

записи. Умножение четырёхзначных чисел, когда множимое заканчивается 0. 



Умножение четырёхзначных чисел, когда множимое содержит нули. Решение 

примеров на порядок действий. Умножение на круглые десятки. 

Тема 14. Деление четырёхзначных чисел.(19 часов) 

Деление четырёхзначных чисел без перехода через разряд. Решение примеров с 

проверкой. Решение примеров на порядок действий. Письменное деление 

четырёхзначных чисел на однозначное число. Составление задач по краткой записи. 

Деление четырёхзначных чисел, когда делимое заканчивается 0.Решение задач 

«Нахождение части числа».Деление чисел, когда в середине частного 0.Деление 

чисел, когда в частном несколько нулей. Деление чисел, когда делимое заканчивается 

0.Нахождение дроби от числа. Решение примеров на порядок  действий. Составление 

примеров по заданию. Решение примеров на порядок действий. Арифметические 

действия с четырёхзначными числами. Деление на круглые десятки. Деление с 

остатком. 

Тема 15. Геометрический материал.(10 часов) 

Взаимное положение прямых в пространстве. Уровень и отвес. Геометрические тела. 

Куб. Брус. Масштаб. 

Тема 16. Повторение материала пройденного за год.(31 час) 

Нумерация чисел. Сравнение, округление чисел. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000. Составление примеров по заданию. Сравнение чисел. Нахождение 

неизвестного при сложении и вычитании чисел. Нахождение суммы трёх слагаемых. 

Решение задач. Умножение и деление чисел в пределах 10 000.Уменьшение и 

увеличение чисел в кратное число раз. Решение примеров на порядок действий. 

Решение задач «Кратное сравнение чисел». Решение примеров со скобками. 

Нахождение неизвестного числа. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. Нахождение дроби от числа. Решение задач на встречное движение. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Составление задач по краткой записи. 

Решение задач на движение. Решение задач на кратное сравнение чисел. Нахождение 

неизвестного при сложении и вычитании чисел. Составление примеров по заданию. 

Округление чисел. Нахождение дроби от числа. Сравнение смешанных чисел. 

Действия с числами, полученными при измерении. Составление задач по краткой 

записи. Решение сложных примеров. Решение задач на встречное движение. Решение 

примеров на порядок действий. 

Тема 17. Геометрический материал.(7 часов) 



Геометрические фигуры. Углы. Ломаная. Замкнутая ломаная. Периметр. Построение 

треугольника. Взаимное положение прямых на плоскости. Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Геометрические фигуры и тела. Круг. Линии в круге.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№/п Тема урока 
Дата Количество 

часов 
План Факт 

Нумерация(3 часа) 

1 Цифры, числа, сравнение чисел 
 

 1 

2 Числа, полученные при измерении 
 

 1 

3 
Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Простые и составные числа.  
 

1 

Арифметические действия с целыми числами(4 часа) 

4 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Округление чисел 
  

1 

5 Решение примеров на порядок действий 
 

 1 

6. 
Нахождение неизвестного числа при сложении и 

вычитании чисел 
  

1 

7 Решение задач «Нахождение общего числа»   1 

Преобразование чисел, полученных при измерении(4 часа) 

8 
Замена мелких мер крупными,  чисел, полученных 

при измерении и наоборот 
  

1 

9 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
  

1 

10 Составление задач по краткой записи   
1 

11 Решение примеров на порядок действий   
1 

Нумерация многозначных чисел (миллион)(10 часов) 

12 Таблица классов и разрядов   1 



13 Работа по таблице классов, разрядов   1 

14 
Запись многозначных чисел. Разложение 

многозначных чисел на разрядные слагаемые. 
  

1 

15 Разложение чисел на разрядные слагаемые.    1 

16 Округление чисел   1 

17 
Счёт чисел 1, 10, 100, 1000. Запись многозначных 

чисел 
  

1 

18 Работа по таблице разрядов    1 

19 Римская нумерация   1 

20 Контрольная работа «Нумерация чисел»   1 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000(13 часов) 

21 Письменное сложение четырёхзначных чисел   1 

22 Составление задач по краткой записи   1 

23-24 Письменное вычитание четырёхзначных чисел   1 

25 Составление задач по краткой записи   1 

26 Сложение и вычитание четырёхзначных чисел   1 

27 
Решение примеров на порядок действий. Сумма трёх 

слагаемых 
  

1 

28 Решение примеров на порядок действий.   1 

29 Решение задач «Разностное сравнение чисел»   1 

30 
Проверка сложения. Нахождение неизвестного 

числа 
  

1 

31 
Нахождение неизвестного числа с выполнением 

проверки 
  

1 



32 Проверка вычитания   
1 

33 
Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000»  
  

1 

34 
Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 000» 
  

1 

Геометрический материал(8 часов) 

35 
Геометрические фигуры и тела. Построение 

треугольника с помощью циркуля 
  

1 

36 
Построение ломаной линии. Обозначение. 

Нахождение её длины. 
  

1 

37 Многоугольники. Сходство и различие.   1 

38 

39 
Линии в круге   

2 

40 Периметр многоугольника   1 

41 
Самостоятельная работа «Геометрические фигуры и 

тела». 
  

1 

42 
Работа над ошибками по теме «Геометрические 

фигуры и тела». 
  

1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении(7 часов) 

43 Сложение чисел, полученных при измерении   1 

44 Вычитание чисел, полученных при измерении   1 

45 
Сложение чисел, полученных при измерении с 

преобразованием суммы 
  

1 

46 
Вычитание чисел, полученных при измерении с 

преобразованием суммы 
  

1 

47 Решение задач «Действия с числами, полученными   1 



при измерении» 

48 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
  

1 

49 
Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении»  
  

1 

Обыкновенные дроби(7 часов) 

50 Образование обыкновенных дробей   
1 

51 Образование смешанного числа   
1 

52 Сравнение смешанных чисел.   1 

53 
Основное свойство обыкновенной дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей 
  

1 

54 Нахождение части от числа   1 

55 Нахождение  нескольких частей от числа   1 

56 Самостоятельная работа «Обыкновенные дроби»    1 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями(6 

часов) 

57 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
  

1 

58 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

преобразованием дроби. 
  

1 

59 Вычитание дроби из единицы.   1 

60 Вычитание дроби из целого числа   1 

61 Сложение и вычитание обыкновенных дробей   1 

62 Контрольная работа «Сложение и вычитание   1 



обыкновенных дробей» 

Сложение и вычитание смешанных чисел.(11 часов) 

63 Сложение смешанных чисел   
1 

64 Вычитание смешанных чисел   1 

65 

66 
Сложение и вычитание смешанных чисел   

2 

67 
Вычитание смешанного числа из целого числа, 

дроби из смешанного числа 
  

1 

68 
Вычитание смешанного числа, когда дробная часть 

уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого 
  

1 

69 Составление задач по краткой записи   1 

70 
Контрольная работа «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 
  

1 

71 
Работа над ошибками «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 
  

1 

72 

73 

Решение примеров и задач по теме «Смешанные 

числа» 
  

2 

Геометрический материал (7 часов) 

74 
Перпендикулярные прямые, знак 

перпендикулярности ( ┴ ) 
  

1 

75 Высота треугольника   1 

76 Параллельные прямые, знак параллельности (II)   1 

77 Построение параллельных прямых   1 

78 
Построение перпендикулярных и  параллельных 

прямых 
  

1 



79 
Самостоятельная работа «Перпендикулярные и 

параллельные прямые»  
  

1 

Решение задач на движение(9 часов) 

80-81 
Скорость, время, расстояние .Составление задач на 

движение. 
  

2 

82 Решение задач на определение расстояния.   1 

83 Решение задач на определение скорости и времени   1 

84 
Решение задач на определение скорости, времени, 

расстояния 
  

1 

85 Решение задач на встречное движение (I способ)   1 

86 Решение задач на встречное движение (II способ)   1 

87 Решение задач на движение   1 

88 Контрольная работа «Решение задач на движение»    1 

89 Работа над ошибками  «Решение задач на движение»   1 

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (12 

часов) 

90 
Умножение четырёхзначных чисел на однозначное 

число 
  

1 

91 Решение задач «Нахождение остатка»   1 

92 
Письменное умножение многозначного числа на 

однозначное  с переходом через два разряда 
  

1 

93 Решение примеров на порядок действий   1 

94 
Решение примеров и  задач на нахождение общего 

числа 
  

1 

95 Составление задач по краткой записи   1 

96 
Умножение четырёхзначных чисел, когда 

множитель заканчивается 0 
  

1 



97 
Умножение четырёхзначных чисел, когда 

множитель заканчивается 0 
  

1 

98 Решение примеров на порядок действий   1 

99 Умножение на круглые десятки   1 

100 
Контрольная работа по теме «Умножение 

четырёхзначных чисел» 
  

1 

101 Работа над ошибками «Четырехзначные числа»   1 

Деление четырехзначных чисел (19 часов) 

102 
Деление четырёхзначных чисел без перехода через 

разряд 
  

1 

103 Решение примеров с проверкой   
1 

104 Решение примеров на порядок действий   1 

105 
Письменное деление четырёхзначных чисел на 

однозначное число.  
  

1 

106 
Деление четырёхзначных чисел, когда делимое 

заканчивается 0 
  

1 

107 Решение задач «Нахождение части числа»   1 

108 Деление чисел, когда в середине частного 0   1 

109 Деление чисел, когда в частном несколько нулей   
1 

110 Деление чисел, когда делимое заканчивается 0   1 

111 Нахождение дроби от числа   
1 

112 Решение примеров на порядок  действий   1 



113 Составление примеров по заданию   
1 

114 Решение примеров на порядок действий   1 

115 
Арифметические действия с четырёхзначными 

числами 
  

1 

116 Деление на круглые десятки   1 

117 

118 
Деление с остатком   

2 

119 
Контрольная работа  «Деление четырёхзначных 

чисел»  
  

1 

Геометрический материал(10 часов) 

120-

121 
Взаимное положение прямых в пространстве.   

2 

122 Уровень и отвес.   1 

123 Геометрические тела   1 

124 

125 
Куб   

2 

126 

127 
Брус   

2к 

128 Масштаб   1 

129 Масштаб   1 

130 Самостоятельная работа «Геометрические тела»    1 

Повторение материала пройденного за год(31 час) 

131 Нумерация чисел   1 



132 Сравнение, округление чисел   1 

133 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000   
1 

134 Составление примеров по заданию. Сравнение чисел   1 

135 
Нахождение неизвестного при сложении и 

вычитании чисел 
  

1 

136 Нахождение суммы трёх слагаемых. Решение задач.   1 

137 Умножение и деление чисел в пределах 10 000   1 

138 Уменьшение и увеличение чисел в кратное число раз   1 

139 Решение примеров на порядок действий   
1 

140 Решение задач «Кратное сравнение чисел»   1 

141 Решение примеров со скобками   1 

142 Нахождение неизвестного числа   1 

143 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
  

1 

144 Нахождение дроби от числа   1 

145 Решение задач на встречное движение   1 

146 Сложение и вычитание обыкновенных дробей   1 

147 Составление задач по краткой записи   1 

148 Решение задач на движение   1 

149 Решение задач на кратное сравнение чисел.   1 

150 
Нахождение неизвестного при сложении и 

вычитании чисел. 
  

1 

151 Решение задач.   1 



152 
Составление примеров по заданию. Округление 

чисел 
  

1 

153 
Нахождение дроби от числа Сравнение смешанных 

чисел 
  

1 

154 Действия с числами, полученными при измерении   1 

155 Составление задач по краткой записи   1 

156 Решение сложных примеров   1 

157 Решение задач на встречное движение.   1 

158 Решение примеров на порядок действий   1 

159 
Контрольная работа «Арифметические действия в 

пределах 10 000» №9 
  

1 

160 
Работа над ошибками по теме «Арифметические 

действия в пределах 10 000» 
  

1 

161 
Решение примеров и задач по теме 

«Арифметические действия в пределах 10 000» 
  

1 

Геометрический материал(7 часов) 

162 Геометрические фигуры. Углы.   1 

163 Ломаная. Замкнутая ломаная. Периметр.   1 

164 Построение треугольника.   1 

165 
Взаимное положение прямых на плоскости. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. 
  

1 

166 Геометрические фигуры и тела.   1 

167 Круг. Линии в круге.   1 

168 Итоговая контрольная работа. №10   1 

169 Резерв   2 



170 

 

  



Описание материально-технического обеспечения  

1. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., 

перераб. — М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС. —408 с.: ил. — коррекционная 

педагогика). 

2. Г. М. Капустина, М. Н. Перова «Математика». 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва 

«Просвещение». 

Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. - М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе: Пособие для учителя. — М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственноотсталых дошкольников: Кн. для учителя .— М.: Просвещение. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — 

М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Контрольные и проверочные работы по 

математике. – М., 2008.. 

7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый 

контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Б.П. 

Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др.; Под ред. Б.П. Пузанова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.edu.ru/index.php


2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"   

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

