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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 6а, 6б класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 года №1599)

3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 год, утвержденный приказом директора № 260 от 
01.09.2021 года.

5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Предполагаемая программа по математике имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 
подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой 
деятельности в обществе.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (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 с умственной 
отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) 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.

Программа реализует современный взгляд на обучение математическим дисциплинам, который выдвигает на 
первый 
план:
-коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств школьника;
-воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности;
-формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;
-осуществлять связь с другими учебными предметами, жизнью;
-учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Математика является обязательным предметом и относится к предметной области математика.
Рабочая программа по математике рассчитана на 130 часов в год (4 часа в неделю).

Цели изучения математики в 6 классе в коррекционной школе состоят в следующем:
-формирование системы количественных, пространственных и временных представлений, которые помогут 
учащимся в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.
- умение правильно производить, арифметические записи и вычисления с целыми числами и дробями
- формирование прочных вычислительных навыков и умений, необходимых для профессионально трудовой подготовки
- воспитание уважения, сознательного отношения к людям труда, а также к окружающим.
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- развитие и коррекция недостатков познавательной деятельности, личностных качеств через содержание учебного 
материала. дифференциацию учебных требований к разным категориям учащихся, разнообразие видов деятельности
- развитие социальных компетенций посредством осознанного, более эффективного влияния обучения
- формирование у школьников умений применять полученные знания в труде и жизненных ситуациях для приобретения 
опыта для будущего трудоустройства.

-овладение способностью пользоваться математическим знаниями при решении житейских задач, применять их в 
практической деятельности и повседневной жизни

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 обучающихся, 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. Обучающиеся должны получить реальные 
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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. Обучающиеся 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.

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Предметные результаты Личностные результаты

Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, 

запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с 

числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и

освоение социальной роли обучающегося, элементарные 
проявления мотивов учебной деятельности на уроке математике; 
-умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на 
уроке математики, с использованием в собственной речи 
математической терминологии;
-элементарные навыки межличностного взаимодействия при 
выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке

6



деление на однозначное число) с использованием таблиц 
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 
микрокалькулятора (легкие случаи);

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, 
запись, чтение;

выполнение арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), 
в том числе с использованием микрокалькулятора;

знание названий, обозначения, соотношения крупных и 
мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 
выполнение действий с числами, полученными при измерении 
величин;

нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

решение простых арифметических задач и составных задач в 
2 действия;

распознавание, различение и называние геометрических 
фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 
многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);

построение с помощью линейки, чертежного угольника, 
циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 
окружностей в разном положении на плоскости;

Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись 
и сравнение чисел в пределах 1 000 000;

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 
переходом через десяток;

знание табличных случаев умножения и получаемых из них 
случаев деления;

математики (с помощью учителя),оказание помощи 
одноклассникам в учебной ситуации;
-элементарные навыки организации собственной деятельности по 
выполнению знакомой математической операции(учебного 
задания),новой математической операции(учебного задания)-на 
основе пошаговой инструкции;
-навыки работы с учебником математики (под руководством 
учителя);
-понимание математических знаков, символов, условных 
обозначений содержащихся в учебнике математики и иных 
дидактических материалах; умение использовать их при 
организации практической деятельности;
-умение корригировать собственную деятельность в соответствии 
с высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 
самооценкой результатов выполненного задания;
-первичное элементарное понимание (на практическом уровне) 
связи математических знаний с некоторыми жизненными 
ситуациями, умения применять некоторые математические знания 
для решения жизненных задач(расчет общей стоимости покупки, 
сдачи, определения времени по часам, умение пользоваться 
календарем)
-отдельные начальные представления о семейных ценностях, 
бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 
поведении в помещении и на улице.
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знание названий, обозначений, соотношения крупных и 
мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, 
площади, объема;

устное выполнение арифметических действий с целыми 
числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 
(простые случаи в пределах 1 000 000);

письменное выполнение арифметических действий с 
многозначными числами и числами, полученными при измерении, 
в пределах 1 000 000;

решение простых задач в соответствии с программой, 
составных задач в 2-3 арифметических действия;

распознавание, различение и называние геометрических 
фигур и тел. построение с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 
окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии;

применение математических знаний для решения
профессиональных трудовых задач;

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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, разложение 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 тысяч и единиц.
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Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества 
единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные.
Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ.
Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые 
десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий.
Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, 
времени.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урока Тема урока Основная деятельность обучающихся.

Дата

6а 6б

1. Нумерация чисел в пределах 1000. Счет десятками и сотнями до 1000. Разрядный 
состав числа 1000. Упражнение «Сосчитай»

01.09

2. Десятичная система счисления. Таблица разрядов. 
Класс единиц.

Работа по таблице классов и разрядов. Считать 
единицами до 10. Считать десятками до 100. 
Понятия: слагаемое, сумма. Запись чисел в класс 
единиц. Работа по учебнику.

02.09

3. Разрядные единицы. Запись, сравнение чисел в 
нумерационной таблице.

Слушать учителя. Работа по таблице разрядов.
Записать числа в нумерационную таблицу.
Самостоятельная работа по учебнику.

06.09

4. Запись чисел по сумме разрядных слагаемых. 07.09
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5. Простые числа и составные числа. Геометрические 
линии (отрезок, луч, прямая, ломаная)

Повторение таблицы умножения. Слушать 
объяснение учителя. Игра «Найди числа». 
Записывать в два столбика числа простые и 
составные.

08.09

6. Простые и составные числа Выполнение упражнения «Найди по 
одинаковым признакам». Повторение понятия 
множитель, произведение. Повторение таблицы 
умножения.

09.09

7. Округление чисел до десятков и сотен. Повторить разрядный состав числа. Правило 
округления целых чисел. Самостоятельная 
работа с учебником. Решение примеров на 
округление чисел.

13.09

8. Устное сложение и вычитание в пределах 1000 без 
перехода через разряд.

Повторить разрядный состав числа. Правила 
устного сложения и вычитания без перехода 
через разряд. Запись примера в строчку. 
Решение примеров.

14.09

9. Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 
через разряд.

Повторить разрядный состав числа. Правила 
письменного сложения и вычитания с переходом 
через разряд. Запись примера в столбик. 
Решение примеров.

15.09

10. Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 
через разряд.

Повторить разрядный состав числа. 
Самостоятельное решение примеров.

16.09

11. Нахождение неизвестных компонентов при сложении 
и вычитании.

Повторение компонентов при сложении и 
вычитании. Правило нахождения слагаемого,

20.09

10



уменьшаемого и вычитаемого. Решение 
примеров на нахождение неизвестного 
компонента.

12. Контрольная работа входная №1 Контроль и учет знаний. 21.09

13. Работа над ошибками. Умножение целых чисел на 
однозначное число

Исправление ошибок. Повторение разрядного 
состава числа. Правила умножения целых чисел 
на однозначное число. Работа с учебником. 
Решение примеров.

22.09

14. Деление целых чисел на однозначное число. 
Нахождение периметра многоугольника.

Повторение разрядного состава числа. Правила 
деления целых чисел на однозначное число. 
Работа с учебником. Решение примеров. 
Повторение мер длины, формулы периметра 
прямоугольника Построение прямоугольника.

23.09

15. Умножение и деление целых чисел на однозначное 
число

Повторение правила умножения и деления 
целых чисел на однозначное число. 
Самостоятельная работа с учебником. Решение 
примеров.

27.09

16. Преобразование чисел, полученных при измерении 
длины, массы и времени.

Повторение мер длины, массы, времени. 
Слушание объяснение учителя. Крупная и 
мелкая мера.

28.09

17. Преобразование чисел, полученных при измерении 
длины, массы и времени.

Математический диктант на повторение мер 
длины, массы, стоимости. Выражение чисел в 
более мелких и в более крупных мерах. Работа 
по учебнику.

29.09
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18. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, времени. Взаимное
положение прямых на плоскости. Горизонтальные 
прямые.

Математический диктант на повторение мер 
длины, массы, стоимости, времени. Решение 
примеров с именованными числами. С помощью 
линейки чертить прямые. Узнавать 
горизонтальные прямые на чертеже.

30.09

19. Решение задач на нахождение неизвестного
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.

Повторить компоненты при сложении и 
вычитании. Слушание учителя. Составление 
краткой записи.

04.10

20. Нумерация чисел в пределах миллиона. Получение 
единиц, десятков, сотен в пределах миллиона.

Слушать объяснение учителя. Упражнение 
«Таблица». Считать сотнями до 1000. Считать 
тысячами до 10000. Запись в тетрадях 1 тысяча, 
2 тысячи и т.д.

05.10

21. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 
миллиона

Слушание учителя. Упражнение «Таблица». 
Присчитывать по 1000 и записывать в тетрадь. 
Присчитывать по 10000 и записывать в тетрадь. 
Правило сложения и вычитания круглых чисел. 
Работа с учебником.

06.10

22. Таблица классов и разрядов. Упражнения в записи 
чисел в таблице разрядов.

Упражнение «Выпиши числа».
Работа с таблицей классов и разрядов.
Выполнение задания в записи чисел в таблицу 
разрядов.

07.10

23. Составление чисел из разрядных слагаемых. Таблица разрядных слагаемых. Упражнение 
«Разряды». Запись в тетрадь чисел по образцу. 
Работа с учебником.

11.10

24. Разложение чисел на разрядные слагаемые. Таблица разрядных слагаемых. Упражнение 
«Разряды». Запись в тетрадь чисел по образцу. 
Работа с учебником.

12.10

12



25. Округление чисел. Вертикальные прямые. Слушание учителя. Таблица «Округление». 
Упражнение «Разряды». Запись в тетрадь чисел 
по образцу. Работа с учебником. Построение с 
помощью линейки вертикальные прямые.
Знакомство с понятием отвес.

13.10

26. Римская нумерация. 14.10
27. Контрольная работа по теме «Нумерация

многозначных чисел».
Контроль и учет знаний 18.10

28. Работа над ошибками. Исправление ошибок. 19.10
29. Умножение и деление целых чисел на однозначное 

число.
Повторение алгоритма умножения и деления на 
однозначное число. Игра «Найди ошибку». 
Работа по учебнику.

20.10

30. Повторение Выполнение математических заданий. 21.10
31. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

10000.
Таблица сложения и вычитания многозначных 
чисел. Слушание учителя. Разрядный состав 
числа. Работа с учебником. Запись примеров на 
сложение и вычитание по образцу.

01.11

32. Сложение чисел в пределах 10000 в столбик. 
Наклонные прямые.

Таблица сложения многозначных чисел.
Разрядный состав числа. Повторение алгоритма 
письменного сложения чисел. (в столбик). 
Самостоятельная работа с учебником.
Построение наклонных прямых с помощью 
линейки. Нахождение наклонных прямых на 
чертеже.

02.11

33. Сложение чисел в пределах 10000 в столбик. Таблица сложения многозначных чисел.
Разрядный состав числа. Повторение алгоритма 
письменного сложения чисел. (в столбик). 
Самостоятельная работа с учебником.

03.11

34. Вычитание чисел в пределах 10000 в столбик. Таблица вычитания многозначных чисел.
Повторение алгоритма письменного вычитания 
чисел. (в столбик). Самостоятельная работа с 
учебником.

08.11
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35. Вычитание чисел в пределах 10000 в столбик. Повторение компонентов при вычитании.
Упражнение «Найди ошибку». Самостоятельная 
работа с учебником.

09.11

36. Сложение четырёхзначных и трёхзначных чисел. Разрядный состав числа. Таблица сложения 
чисел. Игра «Гусеница». Выполнение примеров 
по образцу. Самостоятельная работа с
учебником.

10.11

37. Вычитание четырёхзначных и трёхзначных чисел. Разрядный состав числа. Таблица вычитания 
чисел. Игра «Гусеница». Выполнение примеров 
по образцу. Самостоятельная работа с
учебником.

11.11

38. Проверка сложения. Игра «Реши примеры». Слушание учителя. 
Правило проверки сложения вычитанием. Запись 
и решение примеров по образцу. Работа по 
карточкам.

15.11

39. Проверка вычитания сложением. Пересекающиеся 
прямые. Их обозначение. Нахождение их на чертеже.

Игра «Реши примеры». Слушание учителя. 
Правило проверки вычитания сложением. Запись 
и решение примеров по образцу. Работа по 
карточкам. Построение пересекающихся прямых 
с помощью линейки. Нахождение наклонных 
прямых на чертеже.

16.11

40. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении.

Повторит таблицу мер. Упражнение «Исправь 
ошибку». Слушание учителя. Правило сложения 
и вычитания именованных чисел. Работа по 
учебнику.

17.11

41. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении.

Повторить таблицу мер. Таблица сложения и 
вычитания именованных чисел. Запись и 
решение примеров по образцу. Работа с 
учебником.

18.11
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42. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении единиц длины.

Таблица мер длины. Игра «Больше-меньше». 
Решение примеров с объяснением. Работа по 
карточкам.

22.11

43. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении единиц массы.

Таблица мер веса. Игра «Крупнее-мельче». 
Решение примеров с объяснением. Работа по 
карточкам.

23.11

44. Рассмотрение сложных случаев сложения и
вычитания чисел, полученных при измерении.

Решение примеров с объяснением. Слушание 
учителя. Игра «Найди ошибку»

24.11

45. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении единиц времени.

Таблица мер времени. Слушание учителя. Игра 
«Время». Самостоятельная работа по учебнику.

25.11

46. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении единиц времени.

Таблица сложения и вычитания именованных 
чисел. Запись и решение примеров по образцу. 
Работа с учебником.

29.11

47. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10000».

Контроль и учет знаний 30.11

48. Работа над ошибками Исправление ошибок. 01.12
49. Обыкновенные дроби. Перпендикулярные прямые. Их 

обозначение. Нахождение их на чертеже.
Таблица «Дроби». Слушание учителя. Деление 
предмета на равные части. Начертить с 
помощью линейки перпендикулярные прямые. 
Уметь находить их на чертеже.

02.12

50. Образование смешанного числа. Игра «Прочитай и назови». Слушание учителя. 
Деление целого на части. Составление 
смешанного числа. Работа по учебнику.

06.12
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51. Сравнение смешанных чисел по целым. Таблица сравнения смешанных чисел. 
Упражнение «Найди одинаковые признаки». 
Слушание учителя. Работа по учебнику.

07.12

52. Сравнение смешанных чисел с одинаковыми целыми. Таблица сравнения смешанных чисел. 
Упражнение «Найди одинаковые признаки». 
Слушание учителя. Работа по учебнику.

08.12

53. Основное свойство дроби. Слушание учителя. Знакомство с понятиями 
«числитель» и «знаменатель».

09.12

54. Сокращение дробей. Параллельные прямые. Их 
обозначение. Нахождение их на чертежах.

Таблица умножения и деления. Слушание 
учителя. Выражение дроби в более крупных 
долях. Работа самостоятельно по учебнику. 
Построение с помощь линейки параллельные 
прямые.

13.12

55. Преобразование дробей. Упражнение «Выразите дроби в виде целых и 
смешанных дробей». Слушание учителя. Запись 
дробей по образцу. Работа с учебником.

14.12

56. Замена неправильных дробей смешанным числом. Таблица «Дроби». Понятия «Числитель»,
«знаменатель». Слушание учителя. Работа по 
карточкам.

15.12

57. Преобразование смешанного числа в неправильную 
дробь.

Таблица «Дроби». Понятия «Числитель»,
«знаменатель». Слушание учителя. Работа по 
карточкам.

16.12.

58. Выражение дробей в более крупные доли. Понятие «сокращение». Повторить таблицу 
умножения и деления. Выполнение задания по 
образцу.

20.12

59. Выражение дробей в более мелких долях. Таблица «Дроби». Понятия «Числитель»,
«знаменатель». Слушание учителя. Работа по 
карточкам.

21.12
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60. Контрольная работа № 4 по теме: «Обыкновенные 
дроби».

Контроль и учет знаний. 22.12

61. Работа над ошибками. Исправление ошибок. 23.12
62. Нахождение части от числа. Построение

параллельных прямых через определённое расстояние 
друг от друга.

Слушание учителя. Деление отрезка на равные 
части.
Таблица «Части». Работа по учебнику.
Построение параллельных прямых с помощью 
линейки и угольника.

10.01

63. Решение задач на нахождение части от числа. Понятие числитель, знаменатель. Слушание 
учителя. Алгоритм нахождения части от числа. 
Решение задачи по образцу.

11.01

64. Нахождение нескольких частей от числа. Понятие числитель, знаменатель. Слушание 
учителя. Алгоритм нахождения нескольких 
частей от числа. Решение задачи по образцу.

12.01

65. Упражнения в нахождении нескольких частей от 
числа.

Упражнение «Гусеница». Самостоятельное
решение примеров на нахождение нескольких 
частей от числа. Игра «найди правильный ответ».

13.01

66. Решение задач на нахождение нескольких частей от 
числа.

Слушание учителя. Решение задачи по образцу. 17.01

67. Решение задач на нахождение нескольких частей от 
числа.

18.01

68. Контрольная работа № 5 по теме: «Нахождение части 
от числа».

Контроль и учет знаний 19.01

69. Работа над ошибками Исправление ошибок 20.01
70. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Понятие «знаменатель». Слушание учителя. 

Работа по таблице «Сложение дробей с 
одинаковым знаменателем». Запись примеров по 
образцу. Самостоятельное решение примеров.

24.01

71. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Упражнение «Найди сумму дробей». 25.01
72. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Понятие «знаменатель». Слушание учителя. 

Работа по таблице «Вычитание дробей с
26.01
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одинаковым знаменателем». Запись примеров по 
образцу. Самостоятельное решение примеров.

73. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Упражнение «Найди разность дробей». 27.01
74. Вычитание дробей из единицы. Куб. элементы куба. Упражнение «Реши по образцу». Слушание 

учителя. Понятие геометрическое тело - куб. его 
элементы.

31.01

75. Вычитание дробей из единицы. Слушание учителя. Работа с помощью таблицы 
«вычитание дробей». Запись примеров по 
образцу. Самостоятельное решение примеров

01.02

76. Вычитание дробей из нескольких целых. Слушание учителя. Работа с помощью таблицы 
«вычитание дробей». Запись примеров по 
образцу. Самостоятельное решение примеров

02.02

77. Вычитание дробей из нескольких целых. Упражнение «Реши по образцу». 03.02
78. Решение задач и примеров по теме: «Вычитание 

дробей».
Игра «Найди ошибку». Запись примеров по 
образцу. Самостоятельное решение примеров.

07.02

79. Контрольная работа № 6 по теме: «Арифметические 
действия с обыкновенными дробями».

Контроль и учет знаний 08.02

80. Работа над ошибками Исправление ошибок. 10.02
81. Сложение смешанных чисел. Слушание учителя. Работа с помощью таблицы 

«сложение смешанных чисел». Запись примеров 
по образцу. Самостоятельное решение примеров

14.02

82. Вычитание смешанных чисел. Брус. Элементы бруса. Слушание учителя. Работа с помощью таблицы 
«вычитание смешанных чисел». Запись примеров 
по образцу. Самостоятельное решение примеров. 
Знакомство с геометрическим телом - брус, с 
элементами бруса.

15.02

83. Вычитание смешанных чисел. Работа с помощью таблицы «вычитание
смешанных чисел». Запись примеров по образцу. 
Самостоятельное решение примеров

16.02

84. Вычитание из целых смешанного числа. Слушание учителя. Работа с помощью таблицы 
«вычитание смешанных чисел». Запись примеров 
по образцу. Самостоятельное решение примеров.

17.02
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85. Вычитание из целых смешанного числа. Решение примеров по образцу. 21.02
86. Вычитание из целых смешанного числа.

Геометрическое тело. шар
Работа с помощью таблицы «вычитание
смешанных чисел». Запись примеров по образцу. 
Самостоятельное решение примеров. Знакомство 
с геометрическим телом - шар

22.02

87. Вычитание из смешанного числа дроби. Слушание учителя. Работа с помощью таблицы 
«вычитание смешанных чисел». Запись примеров 
по образцу. Самостоятельное решение примеров.

24.02

88. Вычитание из смешанного числа дроби. Масштаб. (М 
1:2)

Самостоятельная работа с учебником. Решение 
примеров по образцу. Знакомство с понятием 
масштаб. Построение отрезка в М1:2

28.02

89. Вычитание смешанных чисел в случаях, когда 
числитель дробной части уменьшаемого меньше
числителя дробной части вычитаемого.

Повторить понятие числитель, знаменатель. 
Слушание учителя. Запись и решение примеров 
по образцу. Самостоятельное решение примеров.

01.03

90. Вычитание смешанных чисел в случаях, когда 
числитель дробной части уменьшаемого меньше
числителя дробной части вычитаемого.

Решение примеров по образцу. 
Упражнение «Сравни ответ»

02.03

91. Решение задач и примеров по теме: «Сложение и 
вычитание смешанных чисел».

Объяснить понятие «смешанное число». Работа 
по таблице «Сложение и вычитание смешанных 
чисел». Самостоятельное решение примеров из 
учебника.

03.03

92. Решение задач и примеров по теме: «Сложение и 
вычитание смешанных чисел».

Повторить алгоритм сложения и вычитания 
смешанных чисел. Самостоятельное решение 
примеров из учебника. Игра «Реши и проверь».

09.03

93. Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и
вычитание смешанных чисел».

Контроль и учет знаний 10.03

94. Работа над ошибками Исправление ошибок. 14.03
95. Повторение Решение примеров по образцу. 

Упражнение «Сравни ответ»
15.03

96. Повторение Решение примеров по образцу. 
Упражнение «Сравни ответ»

16.03

97. Повторение Решение примеров по образцу. 17.03
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Упражнение «Сравни ответ»
98. Скорость, время, расстояние. Масштаб. М 1:5 Слушание учителя. Работа по таблице

«Движение». Знакомство с понятиями: скорость, 
время, расстояние, с их обозначением.

28.03

99. Решение задач на нахождение расстояния. Работа по таблице «Движение». Знакомство с 
формулами нахождения времени, скорости, 
расстояния. решение задач по образцу.

29.03

100. Нахождение скорости. Решение задач на нахождение 
скорости.

Слушание учителя. Упражнение «выдели
главное». Чертим чертеж для решения задачи на 
движение.

30.03

101. Нахождение времени. Решение задач на нахождение 
времени.

Слушание учителя. Упражнение «выдели
главное». Чертим чертеж для решения задачи на 
нахождение времени.

31.03

102. Решение задач на встречное движение. Слушание учителя. Упражнение «выдели
главное». Чертим чертеж для решения задачи на 
встречное движение.

04.04

103. Контрольная работа № 8 по теме «Скорость, время, 
расстояние».

Контроль и учет знаний 05.04

104. Работа над ошибками Исправление ошибок 06.04
105. Устное умножение многозначных чисел на

однозначное число.
Повторение таблицы умножения деления.
Алгоритм устного умножения на однозначное 
число. Самостоятельное решение примеров из 
учебника. Игра «Реши и проверь».

07.04

106. Письменное умножение многозначных чисел на 
однозначное число. Масштаб М 1:10

Повторение таблицы умножения деления.
Алгоритм письменного умножения на
однозначное число. Самостоятельное решение 
примеров из учебника. Игра «Реши и проверь». С 
помощью линейки начертить квадрат в масштабе 
М 1:10

11.04

107. Решение задач и примеров по теме: «Умножение 
многозначных чисел на однозначное».

Повторение таблицы умножения деления.
Алгоритм письменного умножения на

12.04
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однозначное число. Самостоятельное решение 
примеров из учебника. Игра «Реши и проверь».

108. Умножение многозначных чисел, оканчивающихся 
нулями на однозначное число.

Слушание учителя. Работа по таблице
«Умножение многозначных чисел,
оканчивающихся нулями на однозначное число». 
Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Реши и проверь».

13.04

109. Умножение многозначных чисел на круглые десятки. Самостоятельное решение примеров по образцу. 14.04
110. Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение

многозначных чисел на однозначное».
Контроль и учет знаний. 18.04

111. Работа над ошибками Исправление ошибок 19.04
112. Устное деление многозначных чисел на однозначное 

число. Масштаб М 1:100
Повторение таблицы умножения деления.
Алгоритм устного деления на однозначное число. 
Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Реши и проверь».

20.04

113. Письменное деление многозначных чисел на
однозначное число.

Слушание учителя. Работа по таблице
«Письменное деление на однозначное число». 
Самостоятельная работа с учебником.

21.04

114. Частные случаи деления на однозначное число. Самостоятельная работа с учебником. Игра 
«Примени правило».

25.04

115. Деление круглых многозначных чисел на однозначное 
число.

Повторение таблицы умножения деления.
Алгоритм устного деления на однозначное число. 
Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Примени правило»

26.04

116. Деление круглых многозначных чисел на однозначное 
число.

Самостоятельное решение примеров. Игра «Реши 
и объясни»

27.04

117. Деление на круглые десятки. Считать круглыми десятками в прямом и 
обратном порядке. Самостоятельное решение 
примеров из учебника. Игра «Примени правило»

28.04

118. Деление с остатком. Решение примеров. Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Примени правило»

03.05

21



119. Решение задач на деление с остатком. Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Примени правило»

04.05

120. Повторение. Разложение чисел на разрядные
слагаемые.

Таблица разрядов. Работа по образцу. 05.05

121. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении.

Повторить таблицу мер. Результат при сложении 
и вычитании. Самостоятельное решение
примеров из учебника. Игра «Примени правило»

09.05

122. Деление чисел. Построение параллельных
горизонтальных прямых, вертикальных и наклонных.

Работа по таблице «Деление на однозначное 
число». С помощью линейки построить прямые 
(наклонные, горизонтальные,
вертикальные).найти их на чертеже.

10.05

123. Решение задач и уравнений. Геометрические тела: 
куб, шар, брус.

Самостоятельное решение примеров из
учебника. .

11.05

124. Сложение и вычитание дробей с одинаковым 
знаменателем.

Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Реши и проверь».

12.05

125. Сложение и вычитание дробей с одинаковым 
знаменателем.

Таблица «Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями». Решение
примеров.

16.05

126. Промежуточная аттестация. Контроль и учет знаний 17.05
127. Работа над ошибками Исправление ошибок 18.05
128. Повторение Самостоятельное решение примеров из

учебника. Игра «Реши и проверь».
19.05

129. Повторение Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Реши и проверь».

23.05

130. Повторение Самостоятельное решение примеров из
учебника. Игра «Реши и проверь».

24.05

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Математика, 6 класс» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
ред. М.Н. Перовой, Г.М. Капустина - Москва «Просвещение», 2021
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2. Дульнев Г.М. Книга для учителя вспомогательной школы. -М.: Просвещение,1959
3. Перова В.Г. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы. -М.: Просвещение,1982
4. Перова В.Г. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Пособие для учителя. -М.:Просвещение,1996
5. Перова В.Г. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. -М.: ВЛАДОС, 

2001
6. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. -М.: Просвещение,1990
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