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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета  «Математика» 

в 6 классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), составлена на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения АООП для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ 

«Тубинская СОШ». 

 Цель: сформировать доступные  обучающимся математические знания, 

необходимые для практического применения в повседневной жизни, в основных видах 

трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Курс математики – курс интегрированный: в нём объединён арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с 

целыми числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. Наряду с 

этим важное место в курсе занимает закрепление величин и их измерение. Курс 

предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. Включение в 

программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

 

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Математика» в 6  классе отводится по 5 учебных 

часов  в неделю. Программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели).  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;   

- сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  

насущно  необходимом жизнеобеспечении;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

-  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;   

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты  

Достаточный уровень  Минимальный уровень  

  

- знание числового ряда чисел в пределах 10 000;  

- чтение, запись и сравнение чисел в пределах 10 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел, в том 

числе с переходом через десяток;  

- знание табличных случаев умножения и получаемых из 

знание десятичного  состава 

чисел в пределах 1 000 000;   

- знать разряды и классы;  

- знание основного свойства 

обыкновенных дробей;   



них случаев деления;  

- знание названий, обозначений, соотношения крупных и 

мелких единиц измерения  скорости, расстояния, 

времени;  

- устное  выполнение  арифметических  действий  с  

целыми  числами,  полученными  при  счете  и  при  

измерении,  в  

пределах 10 000 (простые случаи в пределах 10 000);  

- знание смешанного числа, их получение, запись, 

чтение;  

- выполнение сравнения обыкновенных дробей;  

- выполнение  арифметических  действий  с  целыми  

числами  до  10  000    с  использованием  

микрокалькулятора  и  

проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора;  

- решение простых задач в соответствии с программой, 

составных задач в 2-3 арифметических действия;  

- выполнение округления числа до заданного разряда;  

- умение узнавать случаи взаимного положения прямых 

на плоскости и в пространстве  

-умение читать, записывать под диктовку обыкновенные 

дроби и смешанные числа;  

- умение узнавать  виды обыкновенных дробей, 

сравнивать их с единицей;  

- умение выделять, называть, элементы куба, бруса, их 

свойства; 

 - умение складывать, вычитать умножать и делить на 

однозначное число и круглые десятки числа в пределах 

10000;  

- устное выполнение сложения и вычитания чисел в 

предела 100;  

- умение  читать, записывать под диктовку, сравнивать 

(больше - меньше) в пределах 10 000;  

- умение складывать, вычитать умножать и делить на 

однозначное число и круглые десятки числа в пределах 

10000. 

- знание зависимости между 

расстоянием, скоростью и 

временем;   

- знание различных случаев  

взаимного положения прямых  

на плоскости  и в пространстве;   

- знание свойства граней и ребер 

куба и бруса.   

 - знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них 

случаев деления;  

  - письменное выполнение 

арифметических действий с 

числами в пределах 1000 000 

(сложение, вычитание,   

умножение  и  деление  на  

однозначное  число)  с  

использованием  таблиц  

умножения,  алгоритмов  

письменных арифметических 

действий. 

 

  

5. Содержание учебного предмета «Математика» 

Нумерация (3 час) 

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

виде суммы разрядных слагаемых. Простые и составные числа. 
 Арифметические действия с целыми числами (3 час) 

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». 

Преобразование чисел, полученных при измерении (4 час) 

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

и вычитание чисел, полученных при измерении. Составление задач по краткой записи. 

Решение примеров на порядок действий. 

  Нумерация многозначных чисел (миллион) (9 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. 

 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. 

Геометрический материал (7 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. 

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 

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. 

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. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (10 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. 

 Геометрический материал (7 часов) 

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

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

Построение перпендикулярных и  параллельных прямых. 

Решение задач на движение (8 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. 

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. 

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. 

Геометрический материал (10 часов) 

Взаимное положение прямых в пространстве. Уровень и отвес. Геометрические 

тела. Куб. Брус. Масштаб. 

 Повторение материала пройденного за год (27 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. 

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. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 



№  

урока 

Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1-3 Нумерация. Адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения с эталоном или 

результатам (правильным ответом). 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции 

деятельности. Представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме. 

 

3 

4-7 Арифметические 

действия с целыми 

числами. 

4 

8-11 Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении. 

4 

12-21 Нумерация 

многозначных чисел 

(миллион). 

10 

22-35 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 

10 000. 

13 

36-44 Геометрический 

материал. 

8 

45-51 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонента образом. 

Осознавать качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста.  

Представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

 

7 

52-58 Обыкновенные дроби. 7 

59-64 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

6 

65-76 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

11 

77-83 Геометрический 

материал. 

7 

84-93 Решение задач на 

движение. 

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Оценивать достигнутый результат. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

 

9 

94-105 Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное число 

и круглые десятки. 

12 

106-125 Деление 

четырёхзначных чисел. 

19 

126-135 Геометрический 

материал. 

10 

136-162 Повторение материала 

пройденного за год. 

27 

163-170 Геометрический 

материал. 

7 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно- методический комплект: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы. /Под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2016 г. 
2. Г.М.Капустина, Перова М. Н.: математика: учебник для 6 класса специальных 



(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2016. 

Дополнительная литература для учителя: 

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

Просвещение, 1992 г. 
2.  Волина В. В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. М. Просвещение, 

1993 г. 
Использование интернет-сайтов: 

- Сеть творческих учителей   

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

Технические средства: 

Ноутбук, мультимедийный проектор. 
Учебно-практическое оборудование: 

1. Демонстрационный материал (картинки, предметные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 
2. Карточки для индивидуальной работы. 
3. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

4. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

5. Демонстрационный циркуль.  

6. Модель часов демонстрационная. 

7. Метр демонстрационный. 
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