
 

 

 

 

 



 

 

Программа: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл., под редакцией В.В. Воронковой, М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2014. Автор В.В. Воронкова. 

 

 

Учебник 

 

Автор:  М.Н. Капустина, Г.Н. Капустина 

 

Название:   Математика. 6 класс 

 

Издательство:  Москва. Издательство «Просвещение»,  2014 г.  

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 

 

по программе:   5  

                                                     

по учебному плану школы: 5 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная образовательная рабочая программа по математике для  

учащейся 6 класса  с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости) разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под ред. В.В. 

Воронковой (М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2014). Автор В.В. Воронкова.  

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю.  

 

Целью изучения предмета является: дать учащимся доступные 

количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность. 

 

Задачи изучения курса математики: 

-повышение уровня общего развития учащихся с ОВЗ и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

-развивать речь учащихся, обогащая их математической терминологией; 

-воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

самоконтроля и контроля; точность измерения и глазомер, умения 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые при изучении курса 

математики 

Коррекционно-развивающие задачи при работе  с учебником 

математики: 

-развитие внимания (переключение); 

-развитие мышление (анализ через синтез); 

-развитие пространственных представлений; 

-формирование навыков работы с текстом через комментированное чтение, 

устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте учебника; 

-развитие слухоречевой памяти. 

Коррекционно-развивающие задачи при работе с наглядно-

дидактическим материалом: 

-развитие воображения; 

-развитие умения задавать вопросы, составлять развернутые ответы, 

используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал:  

сравнение (выделение общего и различного) увиденного на иллюстративном 

материале с реальностью, описание и анализ с помощью учителя и 

самостоятельно, составление условия задач по картинкам и краткой записи; 

-развитие концентрации и распределения внимания; 

-развитие зрительной памяти. 



Коррекционно-развивающие задачи при работе с математическими 

терминами:  

 -формирование понятийного аппарата. Сжатое объяснение в ходе устного 

рассказа или комментированного чтения учебника, конкретный пример, 

описывающий понятие; 

-формирование активного и пассивного математического словаря учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов  в год. Для контроля за 

состоянием знаний по математике проводятся контрольные работы: 

I ч. – 2 контрольные работы. 

II ч. –2 контрольные работы. 

III ч. – 4 контрольные работы. 

IV ч. – 2 контрольные работы. 

А также проводятся самостоятельные работы  и тестирование по изучаемым 

темам. 

Отличительной особенностью данной рабочей программы является 

интеграция геометрического материала в структуру других тем курса. 

Геометрический материал изучается не отдельным блоком, как остальные 

темы, а распределяется в течение года. Основанием для такого 

распределения геометрического материала  является рекомендация 

составителей сборника специальных (коррекционных) программ. 

 

 Для реализации программного содержания используются: 

1. М.Н.Перова. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: М.: Просвещение, 2014 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса (предмета) 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 ТЫСЯЧА  
 Повторение по теме «Нумерация». 

8 

2 Арифметические  действия с целыми 

числа. 

13 

3 Числа, полученные при измерении. 10 

4 Нумерация многозначных чисел. 12 

5 Сложение  и вычитание  чисел в пределах 

10 000. 

16 

6 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

5 

7 Обыкновенные дроби. 34 

8 Решение задач на нахождение скорости, 

времени, расстояния.        

10 

9 Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые десятки.                                                              

16 

10 Деление многозначных чисел  на 

однозначное число  и круглые десятки. 

                                                

18 

11 Повторение материала изученного за год. 28 

 ИТОГО: 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Дата 

проведения 

1 « Повторение изученного в 5-м классе». 12.09.18 г. 

2 «По изученным темам 1 четверти».  29.10.18 г. 

3  «Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000». 29.11.2018г. 

4 «По изученным темам 2 четверти». 21.12.2018г. 

5  «Сложение и вычитание обыкновенных дробей». 21.01.2019г. 

6 «Сложение и вычитание смешанных чисел». 04.02.2019г. 

7  «Решение задач на нахождение скорости, времени, 

расстояния». 

14.02.2019г. 

8  «Умножение многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки». 

11.03.2019г. 

9  «Деление  многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки». 

12.04.2019г. 

10 Промежуточная аттестация - годовая контрольная 

работа. 

15.05.2019г. 

 ИТОГО: 10 



 

Календарно - тематическое планирование 

(математика) 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Словарь 

По плану Корректи 

ровка 

ТЫСЯЧА 

Повторение по теме «Нумерация» - 8 ч. 

1 03.09.18 г.  Нумерация чисел в пределах 

1000. 

цифры 

числа 

 

2 04.09.18 г.  Класс единиц. Разряды. единицы 

десятки 

сотни 

 

3 05.09.18 г.  Класс единиц. Разряды.  

4 06.09.18 г.  Сумма разрядных слагаемых. слагаемое и сумма 

5 07.09.18 г.  Сумма разрядных слагаемых.  

6 10.09.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Нахождение длины 

геометрических фигур. 

 

7 11.09.18 г.  Простые и составные числа. простые и составные 

числа 

8 12.09.18 г.  Вводная контрольная работа 

по теме 

« Повторение изученного в 5-м 

классе». 

 

Арифметические  действия с целыми числа - 13 ч. 

9 13.09.18 г.  Работа над ошибками. 

Округление  чисел. 

округление 

разряды 

 

классы. 

10 14.09.18 г.  Сложение  и вычитание чисел  в 

пределах 1000. 

слагаемое 

сумма 

уменьшаемое 

вычитаемое 

разность 

 

11 17.09.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Построение 

треугольников. 

треугольник 

12 18.09.18 г.  Сложение  и вычитание чисел  в 

пределах 1000.  

 



 

13 19.09.18 г.  Решение уравнений. слагаемое 

сумма 

уменьшаемое 

вычитаемое разность 

неизвестное 

14 20.09.18 г.  Решение уравнений.  

15 21.09.18 г.  Умножение и деление на 

однозначное число. 

множитель, 

произведение, 

делимое, делитель, 

частное.  

 

16 24.09.18 г.  Умножение и деление на 

однозначное число. 

 

17 25.09.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Прямоугольник. 

прямоугольник 

18 26.09.18 г.  Решение задач. краткая запись  

условие 

вопрос задачи 

обратная  задача 

19 27.09.18 г.  Решение задач.  

20 28.09.18 г.  Самостоятельная работа по 

теме «Арифметические действия 

с целыми числами». 

 

21 01.10.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Окружность. 

 

Числа, полученные при измерении (ЧПИ) - 10 ч. 

22 02.10.18 г.  Преобразование  чисел, 

полученных при  измерении. 

меры 

23 03.10.18 г  Преобразование  чисел, 

полученных при  измерении. 

 

24 04.10.18 г.  Сложение  и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

 

25 05.10.18 г.  Сложение  и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

 

26 08.10.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Построение 

геометрических фигур. 

 

27 09.10.18 г.  Решение задач с 

преобразованием чисел,  

полученных при измерении. 

краткая запись  

условие 

вопрос задачи 

обратная  задача 

28 10.10.18 г.  Решение задач с 

преобразованием чисел,  

полученных при измерении. 

 

29 11.10.18 г.  Умножение ЧПИ  на 

однозначное число. 

увеличить на…  

уменьшить на… 



увеличить в… 

уменьшить в… 

30 12.10.18 г.  Деление ЧПИ  на однозначное 

число. 

 

31 15.10.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Взаимное 

положение прямых на плоскости. 

взаимное положение 

плоскость 

прямая 

Нумерация многозначных чисел - 12 ч. 

32 16.10.18 г.  Класс единиц. Класс тысяч. 

Разряды. 

единицы  

десятки 

сотни 

тысячи 

миллионы 

33 17.10.18 г.  Сумма разрядных слагаемых. разряды  

двузначные 

трехзначные 

классы 

34 18.10.18 г.  Сумма разрядных слагаемых.  

35 19.10.18 г.  Округление  чисел до единиц 

тысяч. 

 

36 22.10.18 г.  Работа с геометрическим 

материалом. Взаимное 

положение прямых на плоскости. 

взаимное положение 

плоскость 

прямая 

37 23.10.18 г.  Округление  чисел до единиц 

тысяч. 

 

38 24.10.18 г.  Составление числа из 

разрядных  слагаемых. 

 

39 25.10.18 г.  Закрепление по теме 

«Нумерация многозначных 

чисел». 

 

40 26.10.18 г.  Закрепление по теме 

«Нумерация многозначных 

чисел». 

 

41 29.10.18 г.  Контрольная работа по 

изученным темам 1 четверти.  

 

42 30.10.18 г.  Работа над ошибками.  

Работа с геометрическим 

материалом. Перпендикулярные 

прямые. 

 

43 31.10.2018г.  Римская нумерация. 

 

Рим 

Сложение  и вычитание  чисел в пределах 10 000 - 16 ч. 

44 01.11.2018г.  Устное  сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000. 

калькулятор 

45 02.11.2018г.  Письменное  сложение 

четырехзначных чисел. 

переносим  

уменьшаем 



увеличиваем 

слагаемое 

сумма 

46 12.11.2018г.  Письменное  сложение 

четырехзначных чисел. 

 

47 13.11.2018г.  Работа с геометрическим 

материалом. Высота 

треугольника. 

треугольник 

прямоугольник 

квадрат 

высота 

48 14.11.2018г.  Письменное  сложение 

четырехзначных чисел. 

занимаем  вычитаемое  

уменьшаемое 

разность  уменьшаем 

увеличиваем 

49 15.11.2018г.  Письменное  сложение 

четырехзначных чисел. 

 

50 16.11.2018г.  Самостоятельная работа по 

теме «Письменное сложение и 

вычитание четырехзначных  

чисел». 

 

51 19.11.2018г.  Работа с геометрическим 

материалом. Высота 

прямоугольника. 

прямоугольник 

высота 

52 20.11.2018г.  Сложение  нескольких 

слагаемых. 

 

53 21.11.2018г.  Письменное вычитание 

четырехзначных чисел. 

занимаем  вычитаемое  

уменьшаемое 

разность  уменьшаем 

увеличиваем 

54 22.11.2018г.  Письменное вычитание 

четырехзначных чисел. 

 

55 23.11.2018г.  Проверка  сложения. сложение  проверяем 

вычитанием 

56 26.11.2018г.  Работа с геометрическим 

материалом. Высота квадрата. 

квадрат 

высота 

57 27.11.2018г.  Проверка  вычитания 

сложением. 

вычитание проверяем 

сложением  или 

вычитанием 

58 28.11.2018г.  Решение задач с вычислениями в 

пределах 10000. 

 

59 29.11.2018г.  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000». 

 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении - 5 ч. 

60 30.11.2018г.  Работа  над ошибками.  

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мер 

длины, стоимости, массы. 

 



61 03.12.2018г.  Работа с геометрическим 

материалом. Построение 

высоты изученных фигур. 

 

62 04.12.2018г.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мер 

длины, стоимости, массы. 

 

63 05.12.2018г.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мер 

длины, стоимости, массы. 

 

64 06.12.2018г.  Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении». 

 

Обыкновенные дроби - 34 ч. 

65 07.12.2018г.  Обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби 

66 10.12.2018г.  Работа с геометрическим 

материалом. Взаимное 

положение прямых на плоскости. 

 

67 11.12.2018г.  Обыкновенные дроби.  

68 12.12.2018г.  Образование смешанного числа. Смешанные числа 

69 13.12.2018г.  Сравнение смешанных чисел.  

70 14.12.2018г.  Основное свойство дроби.  

71 17.12.2018г.  Работа с геометрическим 

материалом. Параллельные 

прямые. 

Параллельные 

прямые. 

 

72 18.12.2018г.  Преобразование обыкновенных 

дробей. 

преобразование 

73 19.12.2018г.  Преобразование обыкновенных 

дробей. 

 

74 20.12.2018г.  Нахождение части от числа. часть от числа 

75 21.12.2018г.  Контрольная работа  по 

изученным темам 2 четверти.. 

 

76 24.12.2018г.  Нахождение нескольких частей 

от числа. 

 

77 25.12.2019г.  Закрепление по теме  

«Обыкновенные дроби». 

 

78 26.12.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Построение 

параллельных прямых. 

 

79 27.12.2019г.  Работа над ошибками.  

Сложение обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

знаменатель 

80 09.01.2019г.  Сложение обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

одинаковый 

знаменатель 



81 10.01.2019г  Вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

82 11.01.2019г.  Вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

83 14.01.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Взаимное 

положение прямых в 

пространстве. 

пространство 

положение 

 

84 15.01.2019г.  Вычитание дроби из единицы. целое число 

85 16.01.2019г.  Сложение дроби с единицей.  

86 17.01.2019г.  Вычитание дроби из целого 

числа. 

 

87 18.01.2019г.  Сложение  и вычитание 

обыкновенных дробей. 

 

88 21.01.2019г.  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей». 

 

89 22.01.2019г  Работа над ошибками.  

 Работа с геометрическим 

материалом. Взаимное 

положение прямых в 

пространстве. 

 

90 23.01.2019г.  Сравнение смешанных чисел. смешанные числа 

91 24.01.2019г.  Сложение смешанных  чисел.  

92 25.01.2019г.  Вычитание смешанных  чисел.  

93 28.01.2019г.  Сложение  и вычитание 

смешанных  чисел. 

 

94 29.01.2019г.  Сложение  и вычитание 

смешанных  чисел. 

 

95 30.01.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Взаимное 

положение прямых в 

пространстве. 

 

96 31.01.2019г.  Сложение  и вычитание 

смешанных  чисел. 

 

 

97 01.02.2019г.  Закрепление по теме «Сложение 

и вычитание смешанных чисел». 

 

98 04.02.2019г.  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

 



Решение задач на нахождение скорости, времени, расстояния  - 10 ч. 

99 05.02.2019г.  Работа над ошибками.  

Понятия: скорость, время, 

расстояние. 

скорость 

время 

расстояние 

100 06.02.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Уровень. Отвес. 

уровень 

отвес 

101 07.02.2019г.  Решение задач на нахождение 

скорости. 

 

102 08.02.2019г.  Решение задач на нахождение 

скорости, времени, расстояния. 

 

103 11.02.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Уровень. Отвес. 

 

104 12.02.2019г.  Закрепление  по теме «Решение 

задач на нахождение скорости, 

времени, расстояния».           

 

105 13.02.2019г.  Закрепление по теме «Решение 

задач на нахождение скорости, 

времени, расстояния».           

 

106 14.02.2019г.  Контрольная работа по теме 

«Решение задач на нахождение 

скорости, времени, расстояния». 

 

107 15.02.2019г.  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Решение задач на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния». 

 

108 18.02.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Куб, брус, шар. 

куб 

брус 

 шар 

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки  

- 16 ч. 

109 19.02.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки. 

многозначное число 

однозначное число 

круглые десятки 

110 20.02.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки. 

 

111 21.02.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки. 

 

112 22.02.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Куб. 

куб 

 

113 25.02.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

 



круглые десятки. 

114 26.02.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки. 

 

115 27.02.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки. 

 

116 28.02.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Брус. 

 

117 01.03.2019г.  Самостоятельная работа по 

теме «Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки». 

 

118 04.03.2019г.  Умножение многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки. 

 

119 05.03.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Шар. 

шар 

120 06.03.2019г.  Закрепление по теме 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное число и 

круглые десятки». 

 

121 07.03.2019г.  Закрепление по теме 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное число и 

круглые десятки». 

 

122 11.03.2019г.  Контрольная работа по теме 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное число и 

круглые десятки». 

 

123 12.03.2019г.  Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное число и 

круглые десятки». 

 

124 13.03.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Самостоятельная 

работа по теме «Построение 

куба, бруса, шара». 

 

Деление многозначных чисел  на однозначное число  и круглые десятки 

 - 18 ч. 

125 14.03.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 



126 15.03.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

127 18.03.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

128 19.03.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

129 20.03.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Масштаб. 

 

130 21.03.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

131 22.03.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

132 01.04.2019г.  Самостоятельная работа по 

теме «Деление многозначных 

чисел  на однозначное число и 

круглые десятки». 

 

133 02.04.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

134 03.04.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Масштаб. 

масштаб 

135 04.04.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

136 05.04.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число и круглые 

десятки. 

 

137 08.04.2019г.  Деление с остатком.  

138 09.04.2019г.  Деление с остатком.  

139 10.04.2019г.  Закрепление по теме «Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки». 

 

140 11.04.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Решение задач с 

масштабом. 

 

141 12.04.2019г.  Контрольная работа по теме 

«Деление  многозначных чисел 

на однозначное число и круглые 

 



десятки». 

142 15.04.2019г.  Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число и круглые 

десятки». 

 

Повторение материала изученного за год - 28  ч. 

143 16.04.2019г.  Классы и разряды.  

144 17.04.2019г.  Сложение  и вычитание чисел  в 

пределах 10 000. 

 

145 18.04.2019г.  Сложение  и вычитание чисел  в 

пределах 10 000. 

 

146 19.04.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Решение задач с 

масштабом. 

 

147 22.04.2019г.  Преобразование  чисел, 

полученных при  измерении. 

 

148 23.04.2019г.  Преобразование  чисел, 

полученных при  измерении. 

 

149 24.04.2019г.  Арифметические  действия с 

числами, полученными 

при  измерении. 

 

150 25.04.2019г.  Умножение многозначных чисел 

на однозначное число. 

 

151 26.04.2019г.  Умножение многозначных чисел 

на однозначное число. 

 

152 29.04.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Решение задач с 

масштабом. 

 

153 30.04.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число. 

 

154 06.05.2019г.  Деление многозначных чисел  на 

однозначное число. 

 

155 07.05.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Окружность. Круг. 

Линии в круге. 

 

156 08.05.2019г.  Решение уравнений.  

157 13.05.2019г.  Решение уравнений.  

158 14.05.2019г.  Нахождение  части от целого. целое 

часть 

159 15.05.2019г.  Промежуточная аттестация - 

годовая контрольная работа. 

 

160 16.05.2019г.  Работа над ошибками. 

Сложение  и вычитание дробей с 

 



одинаковыми  знаменателями. 

161 17.05.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Окружность. Круг. 

Линии в круге. 

окружность 

линии 

 

162 20.05.2019г.  Решение задач на нахождение 

скорости, времени, расстояния. 

 

163 21.05.2019г.  Решение задач на нахождение 

скорости, времени, расстояния. 

 

164 22.05.2019г.  Округление  числа.  

165 23.05.2019г.  Округление  числа.  

166 24.05.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Окружность. Круг. 

Линии в круге. 

 

167 27.05.2019г.  Решение составных задач.  

168 28.05.2019г.  Решение составных задач.  

169 29.05.2019г.  Решение составных задач.  

170 30.05.2019г.  Работа с геометрическим 

материалом. Игра «Что мы 

знаем о фигурах?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные требования к знаниям  и  умениям учащихся 

к концу 6 класса: 

Учащиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

- различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и 

пространстве; 

- свойство граней и ребёр куба и бруса. 

 Учащиеся должны уметь: 

- устно складывать и вычитать круглые числа; 

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счётах, калькуляторе, - - --

- сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать 

в неё числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне её; 

- округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

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

десятки числа в пределах 10 000,выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий; 

- выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

- складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

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

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное 

движение двух тел; 

- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; 

- выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы по предмету для учителя и учащихся: 

 

1. Е. А. Алябьева «Психогимнастика в начальной школе», М.: ТЦ Сфера, 

2004 г. 

2. В. Зайцев,  Н.В. Зайцева Основы коррекционной педагогики 

№ 3 журнала "Коррекционная педагогика".  

3. Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Владос, 2005 г. 

4.С.Е. Степурина. Математика. 5-9 классы: коррекционно-развивающие 

задания и упражнения. – Волгоград: Учитель,2009 г. 

5. Л.Г В.В.Эк «Обучение математике учащихся младших классов 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида», М.: 

Просвещение 2005. 

6. Е.Д. Шваб «Психологическая поддержка учащихся: развивающие занятия, 

игры, тренинги и упражнения»,  Волгоград.: Учитель, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


