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1. Пояснительная записка 
   Рабочая программа учебного предмета «Математика» для шестого класса составлена на 
основе следующих нормативных правовых актов: 
   Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»;  
   Федерального государственного образовательного стандарта образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 
1599; 
   Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ № 1 (1 вариант), 
утвержденной приказом директора школы от 30.09.2017 № 132/6-О  
   Приказа Министерства  Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении  
Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного  общего  и среднего  общего образования»   
   Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае» 
   Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в МБОУ СОШ № 1 г. 
   Учебного плана МБОУ СОШ № 1  на 2022-2023 учебный год, утвержденного директором 
школы 

 
Цель реализации программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации программы предусматривает решение 
следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения программы образования обучающимися 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 
деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих и др. соревнований.  

Сроки реализации программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 5лет (5-9 классы). 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-
жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной  несформированностью, что выражается в 
его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-
рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
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синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 
системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными на-
рушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 
движений пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстети-
ческих. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Та-
кие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, не-
достаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 
ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе вы-
полнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 
учитывая изменения условий.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 
 раннее получение специальной помощи средствами образования;  
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 
к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 
средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 
совместно со взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 
обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы.  
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2.  Общая характеристика учебного предмета 
   В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, а так же 
повторение вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в программе предшествующих 
лет обучения. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 
который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. В 5 классах школьники 
знакомятся с нумерацией в пределах 1000. Выполняют операции сложения и вычитания чисел в 
пределах 1000, письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 
однозначное число с переходом через разряд. Устное решение примеров и простых задач с 
целыми числами в 5 классе дополняется введением примеров и задач с обыкновенными дробями. 
А так же решение простых арифметических задач на нахождение части числа, неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 
сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» Умение хорошо считать устно 
вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному 
счету должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель 
постоянно учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В связи с 
этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, 
использует наглядные пособия, дидактический материал.  
   При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях 
арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. 
Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на формирование умения слушать и 
повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 
работы учащихся. Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 
работы на уроках математики.  
   При изучении дробей необходимо организовать с учащимися практическую работу, 
результатом которой является получение дробей. На решение арифметических задач необходимо 
отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной 
работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с 
решением готовых текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. 
творческой работе над ней.  
   При подборе задач учитель не ограничивается только материалом учебника. Геометрический 
материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики 
выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. На уроках геометрии 
учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. 
Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 
инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 
вычислительного характера. В 5 классе учащиеся повторяют геометрический материал, 
изученный в начальной школе (Виды линий. Виды углов. Прямоугольник (квадрат) элементы и 
их свойства). Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 
бумаге.     Последовательность и содержание изложения планирования представляют 
определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит 
основанием для построения последующей.  

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Математика» в 6 классе в соответствии с учебным 
планом рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 часа в неделю (34 учебных недели). 
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4. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы по математике  

 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы оцениваются как итоговые на момент завершения 
образования. 

Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки. 

К личностным результатам освоения программы относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 
знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием 
при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
математике на конец 6 класса. 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 10000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 10 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел;  
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 10 000 

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

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 
числе с использованием микрокалькулятора; 
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знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 
измерении величин; 

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

решение простых арифметических задач; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед),  
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 
Достаточный 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 них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 10 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 10000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора; 

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

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар) 
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник) 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  
 

5. Содержательный раздел программы по математике 
5.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всей учебной и 
внеурочной деятельности. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности  и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 
в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 
момент завершения обучения школе. 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 
и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
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деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 
относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 
для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 
информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

 
5.2. Содержание учебного предмета  МАТЕМАТИКА 6  класс 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения.  
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде обыкновенной 

дроби. 



8 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 
компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 1000 000.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 
Дроби.  
Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 
смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 
выраженными десятичной дробью. 

Арифметические задачи. Простые арифмтические задачи на нахождение дроби от числа. 
Планирование хода решения задачи.  
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 
выполнения построений. 

Масштаб: 1:1000; 1:10000; 2:1; 10:1; 100:1 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6 класс (136 часов в год) 
Раздел Примерное содержание Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тысяча  Нумерация чисел в пределах 
1 000 (повторение). 
Простые и составные числа. 
Треугольники. 
Арифметические действия с 
целыми числами. 
Ломаная линия. Длина 
ломаной линии. 
Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении (устные 
вычисления). 
Многоугольники. 
Контроль и учет знаний. 

19  Выполнять счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами (по 1 ед., 1 дес., 1 сот.). 
Получать трёхзначные числа из сотен, десятков, единиц. Представлять числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000. Выполнять 
увеличение, уменьшение трехзначных чисел на 1, 10, 100. Выполнять сложение на основе 
разрядного состава чисел. Называть простые и составные числа. 
Различать виды треугольников по величине углов и длинам сторон. Выполнять построение 
треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки 
Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд. 
Округлять числа. 
Решать составные арифметические задачи в 2-3 действия. 
Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через разряд. 
Находить значение числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических 
действия (сложение, вычитание). Составление арифметических задач по краткой записи их 
решение 
Выполнять умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число. 
Нахождение значения числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических 
действия  
Выполнять построение ломаной линии. Вычислять длины ломаной линии 
Выражать числа, полученные при измерении длины, массы, стоимости, времени в более 
крупных (мелких) мерах 
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, 
времени двумя мерами, приемами устных вычислений (с записью примера в строчку) 
Различать многоугольники, их элементы, четырехугольники, их элементы, прямоугольник 
(квадрат). 
Выполнять построение прямоугольника (квадрата). 
Вычислять периметр многоугольника. 

Числа в 
пределах  
1 000 000  

Нумерация многозначных 
чисел в пределах 1 000 000. 
Римская нумерация. 
Окружность, круг. 
Контроль и учет знаний 

11  Выполнять счет в пределах 10 000, присчитывая, отсчитывая по, 1 ед. тыс.; счет в пределах 100 
000, присчитывая, отсчитывая по 1 дес. тыс.; счет в пределах 1 000 000, присчитывая, от-
считывая по 1 сот. тыс. (устно и с записью чисел). 
Получать четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разглядывать числа в 
пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. 
Выполнять чтение, запись под диктовку, изображать на калькуляторе числа в пределах 1 000 
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000. 
Сравнивать числа в пределах 1 000 000. Выполнять округление чисел. 
Выполнять сложение на основе присчитывания разрядных единиц, на основе разрядного состава 
чисел в пределах 1 000 000 
Выполнять обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 
Выполнять обозначение порядкового номера месяца года цифрами римской нумерации 
Дифференцировать окружность и круг. Выполнять построение окружности с данным радиусом. 

Сложени
е и 
вычитани
е чисел в 
пределах  
10 000  

Взаимное положение прямых 
на плоскости.  
Перпендикулярные прямые. 
Проверка сложения 
Проверка вычитания. 
Высота треугольника. 
Контроль и учет знаний. 
 

15  Выполнять сложение чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом через 
разряд приемами письменных вычислений 
Выполнять вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом через 
разряд приемами письменных вычислений 
Находить неизвестное слагаемое Выполнять построение взаимно перпендикулярных прямых с 
помощью чертежного угольника 
Выполнять проверку сложения  
Находить неизвестное уменьшаемое, вычитаемое. Проверка вычитания обратным 
арифметическим действием – сложением 
Различать и называть высоту треугольника. Выполнять построение высоты в треугольниках 
разных видов 

Сложени
е и 
вычитани
е чисел, 
полученн
ых при 
измерени
и 
величии 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении (письменные 
вычисления) 
Параллельные прямые. 
Построение параллельных 
прямых 
Контроль и учет знаний 

12  Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин с соотношением 
мер, равным 10,100,1 000 
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 
Строить параллельные прямые с помощью линейки и чертежного угольника 

Обыкнов
енные 
дроби  

Обыкновенные дроби 
Образование смешанного 
числа 
Сравнение смешанных чисел 
Основное свойство дроби 
Преобразование 
обыкновенных дробей 
Взаимное положение прямых 
в пространстве 
Нахождение части от числа 

33 Выполнять образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Сравнивать доли, дроби с 
одинаковыми знаменателями, числителями. 
Выполнять образование, запись, чтение смешанных чисел 
Сравнивать смешанные числа с разными целыми числами; с одинаковыми целыми числами и 
разными дробями 
Называть основное свойство дроби в процессе предметно-практической деятельности. 
Выражать дроби в более мелких (крупных) долях 
Выполнять замену неправильной дроби целым или смешанным числом. Сокращать дроби 
Находить одну часть от числа, нескольких частей от числа. 
Решать простые арифметические задачи на нахождение одной части от числа, нескольких частей 
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Нахождение нескольких 
частей от числа 
Уровень 
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями 
Отвес 
Сложение и вычитание 
смешанных чисел 
Куб, брус, шар 
Контроль и учет знаний 
 

от числа 
Познакомиться с прибором для проверки горизонтального положения предметов — уровнем. 
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями с 
преобразованием дроби, полученной в ответе. 
Выполнять вычитание дроби из единицы, из нескольких целых 
Измерять вертикальное положение предметов с помощью отвеса. 
Выполнять сложение и вычитание смешанных чисел, смешанного и целого чисел. 
Выполнять вычитание целого числа из смешанного числа 
Выполнять сложение смешанного числа и дроби. 
Выполнять вычитание дроби из смешанного числа. 
Выполнять вычитание смешанных чисел с преобразованием уменьшаемого 
Дифференцировать плоскостные и объемные геометрические фигуры 

Скорость. 
Время. 
Расстоян
ие  

Нахождение расстояния на 
основе зависимости между 
скоростью, временем, 
расстоянием 
Нахождение скорости на 
основе зависимости между 
скоростью, временем, 
расстоянием 
Нахождение времени на 
основе зависимости между 
скоростью, временем, 
расстояние 
Задачи на нахождение 
расстояния, скорости, 
времени 
Куб 
Задачи на встречное 
движение 
Контроль и учет знаний 

9 Решать арифметические задачи на нахождение расстояния на основе зависимости между 
скоростью, временем, расстоянием 
Решать простые арифметические задачи на нахождение скорости на основе зависимости между 
скоростью, временем, расстоянием. 
Решать простые арифметические задачи на нахождение времени на основе зависимости между 
скоростью, временем, расстоянием: Составлять задачи на нахождение скорости, времени, 
расстояния  по краткой записи 
Дифференцировать задачи на нахождение расстояния, скорости, времени на основе зависимости 
между скоростью, временем, расстоянием 
Различать элементы куба: грань, ребро, вершина; их свойства. Называть противоположные, 
смежные грани куба 
Решать составные арифметические задачи на встречное движение двух тел 

Умножен
ие и 
деление 
чисел в 
пределах 
10 000  

Умножение многозначных 
чисел на однозначное число 
Умножение многозначных 
чисел на круглые десятки 
Брус 
Деление многозначных чисел 

31 Выполнять умножение многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 приемами 
устных вычислений (с записью примера в строчку, в столбик) 
Выполнять умножение двузначных, трехзначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 
приемами письменных вычислений  
Различат элементы бруса: грань, ребро, вершина; их свойства. Называть противоположные, 
смежные грани бруса 
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на однозначное число 
Деление многозначных чисел 
на круглые десятки 
Масштаб 
Деление с остатком 
Все действия в пределах 
10000. 
Контроль и учет знаний 

Выполнять деление многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 приемами 
устных вычислений (с записью примера в строчку, в столбик). 
Решать простые арифметические задачи на пропорциональную зависимость между ценой, 
количеством, стоимостью 
Выполнять деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число приемами письменных 
вычислений.  Строить длину и ширину предметов с помощью отрезков в масштабе. 
Выполнять построение прямоугольника в масштабе. 
Выполнять деление с остатком чисел в пределах 10 000 приемами письменных вычислений. 

Итоговое 
повторен
ие  

 6 Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи 
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7.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Учебник «Математика»  Т.В.Алышева,  А.П. Антропов,  Д.Ю.Соловьев ,- М.: 

«Просвещение»,  2019 г.   

3. Рабочие программы по учебному предмету ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Вариант 1 ,  5-9 классы; Алышева Т.В.,  антропов А.П. , 

Соловьев Д.Ю. , М. «Просвещение»,  2019 г. 

4. Эк, В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 2005. 

Материально-техническое обеспечение: 

- АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера; 

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы; 

- дидактический материал и демонстрационные таблицы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: демонстрационный 

угольник классный, демонстрационный транспортир, демонстрационный циркуль. 
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