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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА» для 6 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП ООО ОВЗ.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года).
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286
-  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Программа рассчитана на 204 часа в год, 6 часов в неделю. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в 
зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Н азвание

раздела
Кол.

часов
Содержание П ланируемы е результаты

Нумерация в 
пределах 
тысячи 
(повторение)

3+5 Преобразование чисел, полученных при 
измерении
Обыкновенные дроби 
Нумерация чисел в пределах 1 000 
Простые и составные числа.
Входная контрольная работа

Знать:
Десятичный состав в пределах тысячи, место числа в разрядной таблице 
Уметь:

Чертить нумерационную таблицу, обозначать разряды и классы, 
вписывать в нее числа, запись, сравнение, внесение в таблицу и вне ее, 
округление чисел в пределах 1000

Сложение и 
вычитание 
чисел в
пределах 1000.

8 Округление чисел. Сложение и вычитание чисел 
в пределах 1000. Нахождение неизвестного числа 
при сложении и вычитании чисел Умножение и 
деление чисел в пределах 1000

Знать:
Алгоритм арифметических действия в пределах тысячи, таблицу мер,
массы, длины, стоимости и времени
Уметь:
Алгоритм преобразования изменения в пределах тысячи 
Складывать, вычитать в пределах 1000

Преобразовани 
е чисел, 
полученных 
при измерении

6 Замена крупных мер мелкими Замена мелких мер 
крупными Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении

Знать:
Таблицу мер, массы, длины, стоимости и времени 
Уметь:
Алгоритм преобразования изменения в пределах тысячи



Складывать, вычитать в пределах 1000

Нумерация
многозначных
чисел

8 Таблица классов и разрядов. Запись 
многозначных чисел. Разложение чисел на 
разрядные слагаемые.
Округление чисел. Запись многозначных чисел 
Римская нумерация. Контрольная работа 
«Нумерация многозначных чисел»

Знать:
Десятичный состав в пределах ста тысяч, разряды и классы 
Уметь:
Читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать 
(больше, меньше) в пределах ста тысяч, чертить нумерационную 
таблицу, обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, 
сравнивать, записывать числа в таблицу, округлять числа до любого 
разряда в пределах миллиона

Сложение и 
вычитание 
чисел в
пределах 10000

12 Сложение четырёхзначных чисел. Вычитание 
четырёхзначных чисел. Сложение и вычитание 
четырёхзначных чисел. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10000. Разностное сравнение 
чисел». Проверка сложения. Проверка вычитания 
сложением. Контрольная работа. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 10000

Знать:
Название компонентов, алгоритм выполнения арифметических действий
в пределах 10 тысяч, таблица мер
Уметь:
Выполнять арифметические действия в пределах 10000 выполнять 
деление с остатком, выполнять проверку арифметических действий, 
выполнять сравнение чисел, полученных при измерении

Сложение и 
вычитание 
чисел, 
полученных 
при измерении

11 Сложение чисел, полученных при измерении 
Вычитание чисел, полученных при измерении 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении Контрольная работа «Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении»

Знать:
Название компонентов, алгоритм выполнения арифметических действий
в пределах 10 тысяч, таблица мер
Уметь:
Выполнять арифметические действия в пределах 10000 выполнять 
деление с остатком, выполнять проверку арифметических действий, 
выполнять сравнение чисел, полученных при измерении

Обыкновенные
дроби

28 Образование обыкновенных дробей. Образование 
смешанного числа. Сравнение смешанного числа. 
Основное свойство обыкновенной дроби. 
Преобразование обыкновенных дробей 
Нахождение части от числа. Нахождение 
нескольких частей от числа. 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 

Самостоятельная работа «Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей»

Знать:
Основные свойства обыкновенных дробей.
Уметь:
Сравнивать смешанные числа, заменять мелкие доли более крупными, 
неправильные - смешанным числом, складывать и вычитать дроби с 
одинаковыми знаменателями



Промежуточная контрольная работа

Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел.

11 Сложение смешанных чисел. Вычитание 
смешанных чисел. Сложение и вычитание 
смешанных чисел
Вычитание смешанного числа из целого числа 
Проверочная работа «Сложение и вычитание 
смешанных чисел»

Знать:
Смешанные числа 
Уметь:
Складывать и вычитать смешанные числа

Решение задач 
на скорость, 
время, 
расстояние

12 Скорость, время, расстояние. Решение задач на 
определение расстояния. Решение задач на 
определение скорости и времени Решение задач на 
определение скорости, времени, расстояния 
Решение задач на встречное движение 
Контрольная работа «Решение задач на движение»

Знать:
Формула скорости, времени, расстояния 
Уметь:
Решать простые задачи на соотношения скорости, времени, расстояния, 
составлять задачи на встречное движение

Умножение
многозначных
чисел на
однозначное
число и
круглые
десятки

13 Умножение четырёхзначных чисел на 
однозначное число. Умножение многозначного 
числа на однозначное Умножение 
четырёхзначных чисел, когда множимое содержит 
нули. Умножение на круглые десятки. 
Контрольная работа «Умножение 
четырёхзначных чисел»

Знать:
Компоненты при умножении , алгоритм умножения на однозначное
число
Уметь:
Выполнять умножение многозначных чисел на однозначное число и 
круглые десятки, проверку

Деление
многозначных
чисел на
однозначное
число и
круглые
десятки

24 Деление четырёхзначных чисел без перехода через 
разряд. Деление четырёхзначных чисел, делимое 
заканчивается 0 Нахождение части числа. Деление 
чисел, к в середине частного 0. Деление чисел, в 
частном несколько нулей. Деление многозначных 
чисел на однозначное число. Деление на круглые 
десятки. Деление с остатком. Контрольная работа 
«Деление многозначных чисел на однозначное 
число и круглые десятки»

Знать:
Компоненты деления, алгоритм деление на крупные десятки
Уметь:
Выполнять деление многозначных чисел на однозначное число и 
круглые десятки на крупные десятки

Арифметическ 
ие действия с 
многозначным 
и числами 
(повторение)

28 Нумерация чисел. Сравнение, округление чисел 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 
Умножение и деление чисел в пределах 10 000. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении. Сравнение чисел. Нахождение части 
от числа. Решение задач на движение. Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей. Округление

Знать:
Таблицу сложения, правила нахождения неизвестного компонента при 
арифметических действиях, порядок действий. Десятичный состав числа 
в пределах 100000.
Уметь:
Выполнять арифметические действия в пределах 10000, деления с 
остатком, выполнять с числами, полученными при измерении, решать



чисел. Сравнение смешанных чисел. Действия с 
числами, полученными при измерении. 
Промежуточная контрольная работа

простые задачи на соотношение скорости и расстояния, решать 
составные задачи. Читать, записывать под диктовку, набирать на 
калькуляторе, сравнивать числа в предела ста тысяч, чертить таблицу, 
обозначать разряды и классы, вписывать в нее, сравнивать данные, 
записывать числа в таблицу, округлять числа до заданного разряда. 
Алгоритм действий с целыми числами и дробями

Геометрически 
й материал

1+34 Масштаб. Геометрические фигуры. Построение 
ломаной линии. Многоугольники. Линии в круге 
Периметр многоугольника Перпендикулярные 
прямые, знак перпендикулярности ( ^  ) Высота 
треугольника Параллельные прямые, знак 
параллельности (II) Построение параллельных 
прямых Построение перпендикулярных и 
параллельных прямых Взаимное положение 
прямых в пространстве. Уровень и отвес. 
Геометрические тела Куб Брус 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.

Знать:
Понятие масштаба. Классификация многоугольников, периметр. Все 
виды линий. Виды многоугольников: треугольники, четырехугольники. 
Понятие окружности, круга, линии в круге. Горизонтальное, 
вертикальное, наклонное направление линий понятие: Уровень, отвес, 
перпендикулярные и параллельные линии. Высота, основание, вершины 
Признаки куба и бруса
Уметь:
Выполнять работы в масштабе 1:1000, 1:100, 2:1, 10:1, 100:1 Выполнять 
чертежи многоугольники по заданным размерам, нахождение периметра. 
Чертить линии по заданным размерам, умение определять виды линий, 
составлять различные геометрические фигуры. Различать 
геометрические фигуры по признакам, выполнять черчение по заданным 
размерам, находить периметр многоугольник . Чертить окружность по 
заданному диаметру и радиусу . Читать и чертить линии в разных 
положениях на плоскости округлять, определять направление линий, 
уметь чертить. Практически выполнять работы с уровнем, отвесом 
пользоваться геометрическим материалом. Чертить высоту в 
треугольнике выполнять чертежи куба и бруса

Итого 204 часа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
С.В. Фадеева Рабочая тетрадь по математике для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
«Владос» 2017
Комплект таблиц «Математические таблицы»

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
- Контрольные работы: - входная сентябрь 2020г, - промежуточная -  с 10.12.2020г. по 24.12.2020г.- с 12.05.2021г. по 
26.05.2021г. Проверочные, самостоятельные работы


