
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

4. Учебного плана   МБОУ «ООШ №17». 

Цель: формирование элементарных математических представлений в пределах 1 000 000. 

Задачи: 

− формировать доступные учащимся математические знания, умения применения их в 

повседневной жизни в пределах 10000; 

− учить читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 10000; 

− учить складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000; 

− совершенствовать умение выполнять проверку арифметических действий; 

− формировать умения выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

− учить заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

− учить складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

− учить решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

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

(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

− развивать умения чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на 

заданном расстоянии; чертить высоту в треугольнике; выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

 

Особенности обучения в данном классе 

В классе 12  человек. С учетом классификации В.В. Воронковой учащихся условно 

можно разделить на типологические группы. Группы непостоянные, в зависимости от 

изучаемой темы, учащиеся могут переходить из одной группы в другую. 

1 группа 2 группа 3 группа 

В целом правильно решают 

предъявляемые им задания, 

они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

Имеют замедленный темп 

продвижения, они успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и 

планирование своей 

деятельности у них 

затруднены, хотя с 

основными требованиями 

программы эта группа 

также справляется. 

 

Отличаются пассивностью, 

инертностью психических 

процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, что 

приводит к разнообразным 

ошибкам при решении 

задач, примеров, 

списывании текстов и 

других заданий; как 

правило, эти ученики 

обучаются по сниженной 

программе по всем 

предметам. 
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Общая характеристика учебного предмета 



Программа 6 класса систематизирует и обобщает знания, полученные учащимися в 

5 классе. Продолжается работа по формированию умений решать арифметические 

примеры и задачи с их применением в повседневной жизни. 

Вырабатывается умение выполнять арифметические действия в пределах 10000, и 

применять при решении задач. Учащиеся 6-го класса знакомятся с письменным 

алгоритмом сложения, вычитания, умножения и деления чисел в пределах 10000. 

При обучении письменным вычислениям в пределах 10 000 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 вычисления возможно лишь 

при условии систематического повседневного контроля за работой учеников включая 

проверку письменных работ учителем. 

Для геометрического материала на уроках математики в 6 классе, из числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю. Повторение геометрических знаний, 

формирование графических умений происходят и на других уроках математики. Большое 

внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические 

фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся с положением прямых 

линий на плоскости, в пространстве, с высотой треугольника, прямоугольника, квадрата, 

геометрическими телами, масштабом: 1:1000; 1:10 000;  2:1;   10:1;   100:1. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 134 часа в год. 10 % остаётся в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 знать десятичный состав чисел в пределах 1000000; 

 знать разряды и классы; 

 знать основное свойство обыкновенных дробей; 

 знать зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 знать различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 уметь читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1000000;  

 уметь чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 уметь округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000000; 

 уметь складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки; числа в пределах 10000, выполнять деление с остатком; 

 уметь выполнять проверку арифметических действий;  

 уметь выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 уметь сравнивать смешанные числа; 

 уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;. 

 уметь складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 уметь решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 



 уметь чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 уметь чертить высоту в треугольнике; 

 уметь выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

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

1000000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа 

в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами 

стоимости, длины, массы;  

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды 

обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Содержание  

1.  Повторение. 

Нумерация. 

 

5 Чтение, запись под диктовку, откладывание на 

счетах, калькуляторе, сравнение (больше, 

меньше) числе в пределах 1 000. 

2.  Простые и 

составные числа. 

2 Простые и составные числа. 

3.  Арифметические 

действия с целыми 

числами. 

11 Сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число; числа в пределах 1000. 

4.  Нумерация 

многозначных 

чисел. 

 

4 Чтение, запись под диктовку, откладывание на 

счетах, калькуляторе, сравнение (больше, 

меньше) числе в пределах 10 000. 

5.  Округление чисел. 

 

2 Округление чисел до любого заданного разряда в 

пределах  

1 000 000. 

6.  Римская 

нумерация. 

1 Римская нумерация. 

7.  Арифметические 

действия с целыми 

числами. 

14 Сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число, чисел в пределах 10000. 

8.  Числа, полученные 

при измерении. 

 

8 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

9.  Обыкновенные 

дроби. 

 

16 Образование смешанного числа. Сравнение 

смешанных чисел. Основное свойство дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. 



Сложение и вычитание смешанных чисел. 

10.  Скорость, время, 

расстояние (путь). 

 

10 Решение задач на вычисление скорости, времени 

и расстояния. 

Решение задач на движение (в одном 

направлении, на встречное движение) 

11.  Повторение. 

 

26 Чтение, запись под диктовку, откладывание на 

счетах, калькуляторе, сравнение (больше, 

меньше) чисел в пределах 1 000 000. 

Округление числа до любого заданного разряда в 

пределах 1 000 000. 

 Сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки; числа в 

пределах 10000, выполнять деление с остатком. 

Письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы. 

Сравнение смешанные числа. Преобразование 

обыкновенных дробей. Сложение, вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решение простых задач на нахождение дроби от 

числа, разностное и кратное сравнение чисел, 

решение и составление составных задачи на 

встречное движение двух тел. 

 

12.  Геометрический 

материал. 

 

35 Линии. Геометрические фигуры. Периметр. 

Окружность. Линии в круге. Треугольник. 

Построение треугольника. Взаимное положение 

прямых на плоскости.  Высота треугольника. 

Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых. 

Взаимное положение прямых на плоскости.  

Геометрические тела (куб, брус, шар). 

Построение перпендикулярных прямых, 

параллельных прямых, на заданном расстоянии. 

Высота  треугольника. Построение высоты 

треугольника. 

Геометрические тела (куб, брус). Элементы куба, 

бруса. 

 Всего: 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Коррек 

тировка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1.  Повторение. 

Нумерация. 

1 02.09  Эл. уч. 4-1ч 

«Числа от1 до 

1000»  

 

Развитие внимания, 

связной устной речи 

2.  Состав числа. 

Таблица разрядов. 

1 03.09  Эл. уч. 4-1ч 

«Трехзначные 

числа» 

Развитие, внимания, 

речи 

3.  Линии. 1 05.09  Работа на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие 

пространственного 

мышления, связной 

речи 

4.  Счет единицами,  

десятками, сотнями. 

1 06.09  Эл. уч. 3-1ч, п.2 

«Трехзначные 

числа» 

Развитие  

мышления, 

внимания, связной 

речи 

5.  Числа, полученные 

при измерении 

массы, длины. 

1 09.09  Таблицы массы, 

длины 

Тесты  

Развитие 

логического 

мышления, речи  

6.  Входная 

контрольная работа  

1 10.09  Контрольная 

работа. 

Развитие  мышления, 

внимания 

7.  Периметр 

геометрических 

фигур. 

1 12.09  Решение задач 

практической 

направленности. 

Развитие 

пространственного 

мышления, речи 

8.  Работа над 

ошибками. Простые 

и составные числа 

1 13.09  Презентации  

НРК 

Развитие 

мышления, связной 

речи 

9. Простые и 

составные числа. 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

1 16.09  Самостоятельная 

работа 

Развитие  

мышления, 

внимания 

10.  Многоугольники 1 17.09  Повторение  Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

11.  Округление чисел 

до десятков 

1 19.09  Решение задач 

практического 

содержания 

Воспитание  

культуры  учебного 

труда 

12.  Округление чисел 

до сотен 

1 20.09  Работа в парах 

 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

13.  Решение составных 

задач на увеличение 

и уменьшение 

величин 

1 23.09  Отработка 

вычислительных 

навыков, НРК 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

14.  Окружность. Круг 1 24.09  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие 

пространственного 

мышления, мелкой 

моторики рук 

15.  Умножение и 

деление целых 

1 26.09  Электронный 

учебник 

Развитие 

мыслительных 



чисел «Математика 4 

кл., 1 часть, п. 5 

«Письменное 

деление 

многозначных 

чисел» 

процессов: 

внимания, 

мышления, связной 

устной речи 

16.  Решение составных 

задач на увеличение 

и уменьшение числа 

в несколько раз 

1 27.09   Отработка УН 

 

Развитие памяти, 

мышления, речи  

17.  Решение уравнений 1 30.09  Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 6 

Решение 

уравнений» 

Развитие внимания, 

мышления, связной 

речи 

18.  Окружность. Круг 1 01.10  Построение на 

нелинованной 

бумаге  

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

19.  Решение уравнений. 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

1 03.10  Самостоятельная 

работа 

Развитие 

мышления, 

внимания 

20.  Письменное 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел 

1 04.10  Отработка 

вычислительных 

навыков 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

21.  Письменное 

умножение 

двузначных и 

трехзначных чисел 

на однозначное 

1 07.10  Закрепление УН Воспитание 

уверенности в своих 

силах в овладении 

математическими 

знаниями 

22.  Линии в 

окружности 

1 08.10  Работа в парах Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

23.  Письменное 

деление чисел на 

однозначное 

1 10.10  Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 5 

Письменное 

деление 

многозначных 

чисел» 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи 

24.  Письменное 

умножение и 

деление на 

однозначное число 

1 11.10  Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 5 

Письменное 

деление 

многозначных 

чисел» 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

25.  Проверочная работа 

по теме 

«Арифметические 

действия с целыми 

1 14.10  Проверочная 

работа 

  

Развитие 

мыслительных 

процессов 



числами в пределах 

1000» 

26.  Треугольник 1 15.10  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов  

27.  Нумерация 

многозначных чисел  

(1 миллион) 

1 17.10  Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 2» 

Развитие 

мыслительных 

операций, речи 

28.  Таблица классов и 

разрядов. Класс 

миллионов 

1 18.10  Отработка УН, 

тесты 

Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п.2» 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

29.  Разложение чисел 

на разрядные 

слагаемые 

1 21.10  Первичное 

закрепление, 

тесты 

Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 2-

4» 

Формирование  

мыслительных 

процессов, речи 

 

30.  Построение 

треугольников 

1 22.10  Построение 

треугольников 

на нелинованной 

бумаге по 

сторонам 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

31.  Округление 

многозначных чисел 

до десятков, до 

сотен 

 24.10  Отработка УН, 

тесты, решение 

задач 

практического 

содержания 

Развитие, внимания, 

речи 

32.  Округление 

многозначных чисел 

до единиц тысяч, 

десятков тысяч.   

1 25.10  Работа в парах Формирование 

логического 

мышления 

33.  Периметр 

многоугольников 

1 05.11  Решение задач 

практического 

содержания 

Развитие внимания, 

восприятия 

34.  Римская нумерация 1 07.11  Электронный 

учебник 

«Математика 3 

кл., 1 часть, 

п.16» 

Развитие 

мышления, 

внимания 

35.  Письменное 

сложение 

многозначных чисел 

1 08.11  Электронный 

учебник 

«Математика 3 

кл., 1 часть, 

п.15» 

Формирование 

внимания, 

мышления,  

36.  Письменное 

вычитание 

1 11.11  Электронный 

учебник 

«Математика 3 

кл., 1 часть, 

Развитие 

логического 

мышления, речи  



п.15» 

37.  Взаимное 

положение прямых 

на плоскости 

 1 12.11  Построение на 

нелинованной 

бумаге с 

помощью 

чертежного 

треугольника 

Формирование  

устойчивой, 

положительной 

самооценки 

38.  Проверка сложения 1 14.11  Отработка 

вычислительных 

навыков 

Развитие внимания, 

мышления 

39.  Проверка 

вычитания 

сложением 

1 15.11  Отработка 

вычислительных 

навыков 

Развитие 

мышления, 

внимания, связной 

речи 

 

40.  Треугольник.  

Высота 

треугольника 

1 18.11  Работа в парах Развитие внимания, 

речи 

41.  Высота 

треугольника.  

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

в пределах 10 000 

1 19.11  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Формирование 

навыков 

планирования 

трудовых действий 

42.   Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

в пределах 10 000 

1 21.11  Отработка 

вычислительных 

навыков 

Формирование  

устойчивой, 

положительной 

самооценки 

43.  Самостоятельная  

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 000» 

1 22.11  Самостоятельна

я работа 

Развитие 

произвольного 

запоминания 

44.  Сложение чисел 

полученных при 

измерении  

1 25.11  Отработка 

вычислительных 

навыков 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий 

45.  Построение высоты 

треугольника 

1 26.11  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Формирование  

устойчивой и 

положительной 

самооценки 

46.  Сложение чисел 

полученных при 

измерении  

1 28.11  Новый материал, 

первичное 

закрепление 

Воспитание 

интереса к урокам 

математики 

47.  Сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении 

1 29.11  Отработка УН 

Задачи 

практического 

содержания 

Развитие внимания, 

мышления 

 

48.  Действия над 

числами, 

полученными при 

измерении 

(Времени) 

1 02.12  Индивидуальное 

задание. Задачи 

практического 

содержания 

Коррекция 

мышления, связной 

речи 

49.  Параллельные 

прямые 

1 03.12  Практическая 

работа. 

Совершенствование 

навыков прочного 



Построение на 

нелинованной 

бумаге 

запоминания 

50.  Сложение и 

вычитание  чисел, 

полученных при 

измерении 

1 05.12  Индивидуальная 

работа Решение 

задач 

практического 

содержания с 

элементами НРК 

Коррекция 

пространственного 

воображения, 

мелкой моторики 

51.  Практическая 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание  чисел в 

пределах 10000» 

1 06.12  Практическая 

работа. 

Дифференциров

анные задания 

Развитие внимания, 

мышления 

52.  Сложение и 

вычитание  чисел, 

полученных при 

измерении 

1 09.12  Отработка УН 

Коррекция 

пробелов в 

знаниях 

Совершенствование 

навыков устных 

вычислений 

53.  Построение 

параллельных 

прямых 

1 10.12  Практическая 

работа. 

Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие 

логического 

мышления и памяти 

54.  Образование 

обыкновенных 

дробей 

1 12.12  Повторение. 

Презентация, 

дидактический 

материал (доли) 

Развитие внимания, 

мышления 

55.  Сравнение 

обыкновенных 

дробей 

1 13.12  Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная 

работа, 

презентация 

Коррекция 

пространственного 

воображения  

56.  Образование и 

сравнение 

смешанных чисел 

1 16.12  Новый материал. 

Первичное 

закрепление. 

Презентация, 

тренажеры 

Развитие 

способности 

использования 

хронологической 

последовательности  

57.  Построение 

параллельных 

прямых на заданном 

расстояние 

1 17.12  Практическая 

работа. 

Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Формирование 

стремления к 

положительному 

результату 

58.  Основное свойство 

дроби 

1 19.12  Работа в парах 

Презентация, 

тренажеры 

Развитие  

логического 

мышления 

59.  Преобразование 

дробей 

1 20.12  Индивидуальное  

задание 

Развитие внимания, 

мышления 

60.  Проверочная работа 

«Преобразование 

дробей» 

1 23.12  Проверочная 

работа 

Дифференциров

анные задания 

Формирование 

стремления к 

положительному 

результату 

61.  Нахождение части 

от числа 

1 24.12  Индивидуальная 

работа 

Математический 

Развитие  

пространственного 

воображения 



диктант, 

презентация 

62.  Построение 

параллельных 

прямых 

1 26.12  Индивидуальное 

задание 

Формирование   

устойчивой и 

положительной 

самооценки 

63.  Преобразование 

обыкновенных 

дробей 

1 27.12  Дидактические 

игры, ТСО 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

64.  Сложение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 13.01  Дидактический 

материал (доли), 

тренажер 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

65.  Вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 14.01  Дидактический 

материал (доли), 

тренажер 

Формирование 

уверенности в своих 

силах в овладении 

математическими 

знаниями 

66.  Взаимное 

положение прямых 

в пространстве 

1 16.01  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мышления, 

внимания, речи 

67.  Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 17.01  Электронный 

тренажер 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

68.  Вычитание 

обыкновенных 

дробей из единицы 

1 20.01  Дидактический 

материал (доли), 

тренажер 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

69.  Вычитание 

обыкновенных 

дробей из числа 

1 21.01  Математический 

диктант, 

тренажеры 

Коррекция  

мыслительных 

процессов 

70.  Построение 

параллельных 

прямых на заданном 

расстоянии 

1 23.01  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

71.  Сложение 

смешанных чисел 

1 24.01  Дидактический 

материал (доли), 

тренажер 

Развитие  навыков 

самостоятельной 

работы 

72.  Вычитание 

смешанных чисел 

1 27.01  Математический 

диктант, 

электронный 

тренажер 

Развитие 

мыслительных 

операций, речи 

73.  Действия с дробями 1 28.01  Решение задач 

практического 

содержания с 

элементами НРК 

Развитие 

способности 

устанавливать 

отношение между 

предметами  

(пространственные, 

логические, части и 

целого, единичного 

и всеобщего)  



74.  Перпендикулярные 

прямые 

1 30.01  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

75.  Практическая 

работа по теме 

«Действия с 

дробями» 

1 31.01  Индивидуальные, 

дифференцирован 

ные задания 

Коррекция 

пространственного 

воображения  

76.  Решение задач на 

нахождение 

расстояния по 

скорости и времени 

1 03.02  .Математический 

диктант, 

электронный 

тренажер 

Развитие речи, 

памяти 

77.  Решение задач на 

нахождение 

расстояния 

1 04.02  Индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

78.  Уровень и отвес 1 06.02  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Совершенствование 

мыслительной 

активности  

79.  Решение задач на 

нахождение 

скорости по 

заданному 

расстоянию и 

времени 

1 07.02  Работа в парах Формирование 

грамотной и 

связной речи 

80.  Нахождение 

времени по 

заданному 

расстоянию и 

скорости 

1 10.02  Решение задач 

практического 

содержания 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

81.  Решение задач на 

движение 

Самостоятельная 

работа 20 мин. 

1 11.02  Математический 

диктант, работа 

в парах.  

Формирование 

логического 

мышления 

82.  Куб, брус, шар 1 13.02  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Формирование 

способности 

выполнять в уме 

простые операции 

83.  Решение задач на 

движение в одном 

направлении 

1 14.02  Самостоятельная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

84.  Решение задач на 

встречное движение 

1 17.02  Индивидуальное 

задания 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

85.  Нахождение 

времени по 

заданному 

расстоянии и 

скорости 

1 18.02  . Решение задач 

практического 

содержания с 

элементами НРК 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

86.  Куб 1 20.02  Работа в парах, 

индивидуальное 

задание 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи  

87.  Решение задач на 

движение 

 

1 21.02  Решение задач 

практического 

содержания 

Коррекция  

мыслительных 

операций  

88.  Практическая 1 25.02  Практическая Формирование  



работа по теме 

«Решение задач на 

движение» 

работа  познавательного 

интереса к 

изучению предмета 

89.  Брус 1 27.02  Работа в парах, 

индивидуальное 

задание 

Коррекция 

пространственног

о воображения, 

мелкой моторики 

90.  Устное умножение 

круглых чисел на 

однозначное число 

1 28.02  Отработка УН Развитие памяти, 

речи 

91.  Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное без 

перехода через 

разряд 

1 02.03  Работа с 

электронными 

тренажерами 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

92.  Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное с 

переходом через 

разряд. Проверка на 

калькуляторе 

1 03.03  Решение задач 

практического 

содержания 

Коррекция памяти, 

речи 

93.  Масштаб 

(уменьшения) 

1 05.03  Решение 

практических 

задач 

Развитие внимания, 

мышления 

94.  Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное 

число 

оканчивающиеся 

нулем 

1 06.03  Решение 

составных задач 

практического 

содержания с 

элементами НРК 

Коррекция 

логического 

мышления, памяти 

95.  Письменное 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное 

число 

1 10.03  Решение задач 

практического 

содержания 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, мелкой 

моторики рук 

96.  Масштаб 

(увеличения) 

1 12.03  Решение 

практических 

задач 

Развитие 

логического 

мышления 

 

97.  Деление чисел на 

однозначное число, 

когда в частном 

получается разное 

количество цифр 

1 13.03  Работа в парах, 

индивидуальное 

задание 

Коррекция памяти, 

внимания 

98.  Деление чисел на 

однозначное число с 

проверкой 

1 16.03  Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 5 

Письменное 

деление 

многозначных 

чисел» 

Совершенствование 

мыслительной 

активности 

99.  Проверочная работа 

«Умножение и 

1 17.03  Проверочная 

работа 

Совершенствование 

мыслительной 



деление 

многозначных чисел 

на однозначное 

число» 

активности 

100.  Решение задач по 

теме «Масштаб» 

1 19.03  Построение на 

нелинованной 

бумаге  

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

101.  Умножение и 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное 

число 

1 20.03  Задание с НРК Формирование, 

развитие 

личностных качеств 

102.  Повторение. 

Нумерация в 

пределах 1000 000 

1 02.04  Повторение  Коррекция памяти, 

мышления 

103.  Состав числа. 

Таблица разрядов 

1 03.04  Таблица классов 

и разрядов, 

математический 

диктант 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

104.  Округление чисел 

до десятков 

1 06.04  Индивидуальная  

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

105.  Линии, взаимное 

положение на 

плоскости 

1 07.04  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие речи, 

памяти 

106.  Округление чисел 

до сотен, тысяч 

1 09.04  индивидуальная 

работа 

Коррекция 

внимания 

107.  Числа, полученные 

при измерении 

1 10.04  Повторение, 

индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

108.  Преобразование 

чисел полученных 

при измерении 

 13.04  Тестовые 

задания 

Коррекция 

мышления на 

основе 

установления 

логических связей 

109.  Взаимное 

положение фигур на 

плоскости 

1 14.04  Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительной памяти 

на основе 

упражнений 

110.  Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

1 16.04  Индивидуальная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

111.  Решение простых 

задач на увеличение 

и уменьшение 

величин 

1 17.04  Отработка УН Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

112.  Решение уравнений 1 20.04  Самостоятельная 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

113.  Треугольник. 

Высота 

треугольника 

1 21.04  Практическая 

работа 

Совершенствование 

мыслительной 

активности, 

внимания 

114.  Решение составных  1 23.04  Работа в парах Коррекция 



задач на увеличение 

и уменьшение 

величин 

мыслительных 

процессов 

115.  Умножение 

многозначных чисел 

1 24.04  Индивидуальная 

работа 

Развитие 

личностных качеств 

116.  Деление 

многозначных чисел 

1 27.04  Работа на 

электронных 

тренажерах 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

117.  Четырехугольники 1 28.04  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

зрительной памяти  

118.  Умножение и 

деление 

многозначных чисел 

1 30.04  Индивидуальные 

задания 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

119.  Составление и 

решение выражений 

на умножение и 

деление 

многозначных чисел 

1 07.05  Решение задач 

практического 

содержания с 

элементами НРК 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

120.  Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение 

величин в несколько 

раз 

1 08.05  Решение задач 

практического 

содержания с 

элементами 

НРК. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

121.   Геометрические 

фигуры 

1 12.05  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

122.  Практическая  

работа 

«Арифметические 

действия в пределах 

1000» 

1 14.05  Практическая 

работа 

Формирование  

долговременной 

памяти 

123.  Геометрические 

тела 

1 15.05  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция памяти 

124.  Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

1 18.05  Работа с 

электронным 

тренажером 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

125.  Нахождение части 

от числа 

1 19.05  Индивидуальные 

задания 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

126.  Решение задач на 

нахождение части 

от числа 

1 21.05  Решение задач 

практического 

содержания 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

127.  Масштаб 1 22.05  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

128.  Решение задач на 

движение 

1 25.05  Решение задач 

практического 

содержания 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

129.  Итоговая 

контрольная работа  

1 26.05  Контрольная  

работа  

Развитие речи, 

памяти 

130.  Работа над 1 28.05  Построение на Коррекция 



 

Материально-техническое обеспечение 

Учебник Г.М. Капустина, М.Н. Петрова, Математика. 6 класс: 

учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида, М.: 

«Просвещение» 

Программы  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:  в 2 сб./ 

Под ред. В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,- Сб.1 

Технические средства 1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Документ камера; 

5. Программа компьютерной обработки и 

тестирования «Прогрессивные матрицы Равенна. 

Новая версия»; 

6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная 

начальная школа»;  

7. Электронный тренажер «Таблица умножения и 

сложения», multiplication.html; 

8. Электронный тренажер:  Математика 2009; 

«Арифметика: деления» Д.М. Гесслер 

dmgessler@mail.ru; 

9. Электронный тренажер: Математика 2009  

«Арифметика; сложение, вычитание, умножения» 

Д.М. Гесслер dmgessler@mail.ru. 

Наглядный материал Комплект: 

1. «Части целого, простые числа»; 

2. Доли и дроби; 

3. Геометрические тела; 

4. Циферблаты; 

5. Геометрические фигуры. 

ошибками. 

Геометрические 

фигуры 

нелинованной 

бумаге 

мыслительных 

процессов 

131.  Решение составных  

задач на увеличение 

и уменьшение 

величин в несколько 

раз 

1 29.05  Решение  задач 

практического 

содержания 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

132.  Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное 

число 

1   Задание с НРК Формирование, 

развитие 

личностных качеств 

133.  Деление 

многозначных чисел 

на однозначное 

число 

1   Задание с НРК Формирование, 

развитие 

личностных качеств 

134.  Умножение и 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное 

число 

1   Задание с НРК Формирование, 

развитие 

личностных качеств 

mailto:dmgessler@mail.ru
mailto:dmgessler@mail.ru


Раздаточный материал: 

1. Геометрические фигуры; 

2. Обыкновенные дроби; 

3. Величины. 

Таблицы: 

1. Треугольник; 

2. Обыкновенные дроби; 

3. Простые числа; 

4. многоугольники. 

Требование к результатам освоения программы 

1 группа 2 группа 3 группа 

Уметь читать, записывать под 

диктовку, набирать на 

калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в 

пределах 10000; 

уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить на 

однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 

10000, выполнять деление с 

остатком; 

уметь выполнять проверку 

арифметических действий; 

уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы 

письменно; 

уметь сравнивать смешанные 

числа; 

уметь заменяет мелкие доли 

крупными, неправильные 

дроби целыми или 

смешанными числами; 

уметь складывать, вычитать 

обыкновенные дроби (и 

смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

уметь решать простые задачи 

на соотношение: расстояние, 

скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на 

отношение чисел с вопросами: 

«Во сколько раз больше 

(меньше)?»; решать и со-

ставлять задачи на встречное 

движение двух тел; 

уметь чертить 

перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые на 

заданном расстоянии; 

уметь чертить высоту в 

треугольнике; 

Уметь читать, записывать под 

диктовку, набирать на 

калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в 

пределах 10000; 

уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить на 

однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10000; 

уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы 

письменно; 

уметь чертить 

перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые на 

заданном расстоянии; 

уметь чертить высоту в 

треугольнике; 

уметь выделять, называть, 

пересчитывать элементы куба, 

бруса. 

Уметь читать, записывать 

под диктовку, сравнивать 

(больше -меньше) числа в 

пределах 1000000; 

уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить на 

однозначное число и круг-

лые десятки числа в 

пределах 10000 (простые 

случаи); 

уметь письменно 

складывать, вычитать числа, 

полученные при измерении, 

единицами стоимости, 

длины, массы;  

уметь читать, записывать 

под диктовку обыкновенные 

дроби и смешанные числа, 

знать виды обыкновенных 

дробей, сравнивать их с 

единицей; 

уметь узнавать случаи 

взаимного положения 

прямых на плоскости и в 

пространстве; 

выделять, называть, 

элементы куба, бруса, их 

свойства 

 



уметь выделять, называть, 

пересчитывать элементы куба, 

бруса. 

 

 

 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального 

устного опроса, проверочных работ. Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой 

контрольной работы и среднеарифметических оценок за четверти. 

 

№ Дата  Тема 

1.  10.09 Входная контрольная работа  

2.  26.05 Итоговая контрольная работа  

 

Входная контрольная работа 

Вариант 1. 

 

1. На рынок привезли 180 кг моркови, капусты в 3 раза больше. На сколько больше 

привезли капусты, чем моркови? 

2. Найди неизвестное число. 

х – 365 = 167 

3. 500 : 4 • 6 

148 • 4 – 310  

 

4. Построй треугольник АОТ.  

     Длина сторон АО = ОТ = 2 см, АТ = 3 см 5 мм. 

Определите вид треугольника АОТ. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. На рынок привезли 230 кг моркови, капусты в 3 раза больше. Сколько привезли 

капусты и моркови? 

 

2. Найди неизвестное число. 

х + 365 = 567 

3. 416 : 4 • 3 

129 • 6 – 310  

4. Построй треугольник АОТ.  

Длина сторон АО = ОТ = 3 см, АТ = 2 см 5 мм. 

Определи вид треугольника АОТ. 

 

 

 

 Вариант 3. 

 

1. На рынок привезли 180 кг моркови, капусты на 231 кг больше, чем моркови. 

Сколько всего овощей привезли на рынок? 

 

2. Найди неизвестное число. 



х + 365 = 498 

3. Решите примеры и проверьте.     

112 • 5 369 : 3 

234 • 2 841 : 4 

 

4. Построй треугольник АОТ.  

Длина сторон АО = ОТ = 2 см, АТ = 3 см. 

Определи вид треугольника АОТ. 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант I. 

1. Задача.  

В швейной мастерской было 1 300 м белого полотна, а цветного - на 38 м меньше. 

Из третьей части всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья. Сколько 

метров полотна израсходовали? 

2. Решите примеры. 

 

1 960 : 4 + 3 729  

6408 : 6 – 945  

275 • 20 

3 960 : 30  

 

3. Напишите в виде примеров и решите. 

1) Сумму чисел 1 747 и 2639 уменьшите в 3 раза.  

2) Разность чисел 9382 и 6154 уменьшите в 4 раза. 

 

1. Расстояние от деревни до леса 500 метров. Изобразите это расстояние отрезком в 

масштабе 1 : 10 000 (М 1 : 10 000). 

Вариант II. 

2. Задача.  

С опытного участка собрали 1230 кг картофеля, а капусты в 5 раз меньше. 

Половину всех овощей отправили в магазин. Сколько килограммов овощей отправили в 

магазин? 

3. Решите примеры. 

3 054 : 2  

1275: 3  

1 409 • 5 

 2317 • 3  

138 • 20  

1 280 : 20  

 

4. Напишите в виде примеров и решите. 

1) Разность чисел 1497 и 975 уменьшите в 2 раза.   

2) Сумму чисел 2370 и 1450 уменьшите в 5 раз. 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см пользуясь масштабом 2 : 1 

 

 

Вариант III. 

 

1. Задача.  

Ель может прожить 1 200 лет, сосна в два раза меньше, а рябина на 520 лет 

меньше, чем сосна. Сколько лет живёт рябина? 

 

2. Решите примеры. 

3 464 : 2  

1275: 3  

1 419 • 5 

 2310 • 3  

118 • 20  

2 280 : 20  

 

 



3. Расставь порядок действий и реши пример. 

123 • 5 – 234 : 2 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см и затем в увеличенном виде, 

пользуясь масштабом 2 : 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочные работы 

№ Тема  Дата  

1.  Проверочная работа по теме «Арифметические действия с целыми 

числами в пределах 1000» 

15.10 

2.  Проверочная работа «Преобразование дробей» 2512 

3.  Проверочная работа «Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число» 

18.03 

 

 

Проверочная работа по теме  

«Арифметические действия с целыми числами в пределах 1000» 

Вариант I. 

 

1.  Задача.  

В заповеднике живут 1240 лосей, кабанов на 2185 больше, чем лосей, а зубров на 

856 меньше, чем лосей. Сколько всего лосей, кабанов и зубров живёт в заповеднике? 

 

2. Решите примеры и сделайте проверку. 

4 378 + 1 845                                          5 907 – 4 093  

Числа, полученные в ответах, округлите до единиц тысяч. 

 

3. Решите уравнения. 

                     760 + х = 3 051  

                     х – 2 448 = 4 089 

                     9 000 – х = 714 

4. Начертите равносторонний треугольник со стороной 4 см. Вычислите периметр 

треугольника. 

 

Вариант II. 

1. Задача.  

На фабрике изготовили 6450 м искусственного шёлка, а натурального на 4890 м 

меньше. Сколько метров шёлка изготовили на фабрике? 

 

2. Решите примеры и сделайте проверку. 

     2 475 + 3 016  

     7 612 + 1598 

3 917 – 2 845  

5 000 – 1 642 

 

3. Найдите неизвестные числа. 

470 + х = 1 900 

             х – 356 = 474 

 



 4. Начертите прямоугольник  со сторонами 4 см  и 2 см. Вычислите периметр 

прямоугольника. 

Вариант III. 

 

1. Задача.  

На складе было 329 кг сливочного масла. Отправили в магазин 217 кг. Сколько 

килограммов сливочного масла осталось на складе?  

2. Решите примеры. 

          2 473 + 3 016  

          7 112 + 1598 

3 917 – 2 845  

500 – 142 

 

3. Найдите неизвестные числа. 

170 + х = 999 

4. Начертите квадрат со стороной 4 см. Вычислите периметр квадрата. 

 

 

Проверочная работа «Преобразование дробей» 

Вариант I. 

 

1. Задача. На хлебозавод привезли муку.  всей муки составляла пшеничная, ржаной 

было на  меньше. Какую часть составила пшеничная и ржаная мука вместе? 

2. Решите примеры. 

               +                                       –                       +  

              +                                          2 –                          3 –  

             –                                         +                        2  – 

3. Найдите  от следующих чисел: 150, 500, 300, 450. 

4. Постройте треугольник со сторонами 5см, 3 см и 7 см. Определите вид 

треугольника и постройте в нём высоту.  

Вариант II. 

 

1. Задача.  

Хозяйка израсходовала  имеющихся у неё денег на покупку одежды и  на 

продукты. Какую часть денег она израсходовала? 

2. Решите примеры. 

 +                              +                                   1 –  

 –                  +                         – 

3. Найдите  от следующих чисел: 120, 600, 930. 

4. Постройте равнобедренный треугольник со сторонами 5см и 7 см. Постройте в нём 

высоту.  

Вариант III. 

 

1. Задача.  

Морковью занято  огорода, капустой –  огорода. Какая часть огорода занята 

морковью и капустой?  



2. Решите примеры. 

     
    +                       –                    +       

       +                       1 –                          – 



3. Найдите  от следующих чисел: 12, 300. 

 

4. Постройте равносторонний треугольник  со сторонами 5см. Постройте в нём высоту.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа «Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число» 

Вариант I. 

1. Задача. 

На заводе 5490 рабочих. Мужчины составляют третью часть всех рабочих, а остальные – 

женщины. Сколько женщин на заводе? 

2. Запиши примеры и выполни действия. 

а) Сумму чисел 1588 и 2396 уменьшите в 3 раза. 

б) Разность чисел 1000 и 367 увеличьте в 3 раза. 

3. Найдите неизвестное число. 

          7000 – х = 398 

4. Постройте прямоугольник со сторонами 8 см и 5 см и квадрат со стороной 4 см. На 

сколько сантиметров периметр прямоугольника больше, чем периметр квадрата? 

 

Вариант П. 

1. Задача.  

Рабочий за смену изготовил 6588 деталей. До обеда изготовил 2/3  всего 

количества, а после обеда остальные детали. Сколько деталей рабочий изготовил после 

обеда? 

2. Выполни действия. 

а) Сумму чисел 1588 и 236 уменьшите в 3 раза. 

б) Разность чисел 1000 и 67 увеличьте в 3 раза. 

3. Найдите неизвестное число. 

          х –+2 345= 3983 

4. Постройте квадрат со стороной 3 см и прямоугольник со сторонами 

4 см и 3 см.. Убедитесь, что у них равные периметры 

 

Вариант ПI. 

1. Задача.  

Рабочий за смену изготовил 6588 деталей. До обеда изготовил 1/3  всего 

количества, а после обеда остальные детали. Сколько деталей рабочий изготовил после 

обеда? 

2. Выполни действия. 

а) Сумму чисел 1588 и 2396 уменьшите в 2 раза. 

 

3. Найдите неизвестное число. 

          х + 245= 398 

4. Постройте прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Вычисли периметр прямоугольника. 

 

 


