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Программа
курса математики
помещена  в  сборнике  «Программы      специальных (коррекционных)
образовательных  учреждении  I  вида. Сборник  I.  Подготовительные.  1-7
классы» Т.С. Зыкова,  М.А. Зыкова,  Л.П. Носкова. М.: Просвещение, 2003 г.
Допущено Министерством образования Российской Федерации.

                        

                          Пояснительная записка

За  основу  взята  «Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений    I  вида.  Сборник  I. Подготовительные.  1-7
классы»  (5-6  класс)  Т.С.  Зыкова,   М.А.  Зыкова,   Л.П.  Носкова.  М.:
Просвещение, 2003 г. 

Количество часов на прохождение тем определенно программой школ
глухих детей (5 ч. в неделю, 170 ч. в год)

Учитывая особенности детей с ЗПР, внесены изменения в программу.

                              Тема Кол-во часов
по плану

Изменения

Повторение курса математики 
5 класса 

13ч.

Объем куба и прямоугольного
параллелепипеда

27ч.

Делимость натуральных чисел 20ч.

Обыкновенная дробь 33ч.

Геометрический материал 2ч.

Сложение и вычитание обыкновенных
дробей

37ч.

Умножение и деление обыкновенных
дробей

29ч.

Все действия с обыкновенными
дробями

переносится 
в 7 класс

Повторение 12ч.

Все изменения в программе рассмотрены и утверждены методическим
объединением учителей математики и физики 



                Учебно-методический комплект
                             курса    математики

№
п/п

Учебники Библиографическое описание
(автор, место издания,

издательство,   
год издания)

1 Математика 5 кл. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков,
С.И. Шварцбурд.

М.: Мнемозина, 2019

2 Математика 6 кл. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков,
С.И. Шварцбурд.

М.: Мнемозина, 2019



№
п/п

Методическая литература Библиографическое описание
(автор, место издания,

издательство, год издания)
1 Программы специальных

(коррекционных) образовательных
учреждений I вида.

Сборник 1.  Подготовительный,  
1-7 классы

Т.С. Зыкова,  М.А.Зыкова,  А.П.Носкова.
Издательство «Просвещение», 2003

2 Тесты по математике Глушкова О.Б.
 М.:АСТ-ПРЕСС, 2001

3 20 тестов по математике: 
5-6 классы

С.С. Минаева. 
М.: Издательство «Экзамен», 2011

4 3000 задач и примеров по
математике: 3-4 классы

О.В. Узорова. 
М.: «Издательство АСТ», 2004

5 Дидактические материалы 
по математике для 5 класса

Чесноков А.С., Нешков К.И. 
М.: Классикс Стиль, 2004

6 Занимательная математика на
уроках и внеклассных

мероприятиях 5-8 классы

Ю.В. Щербакова. 
М.: Глобус, 2008

7 1000 заданий для умников и умниц М.: АСТ – Пресс книга

8 Математика. Предметная неделя 
в школе

Г.И. Григорьева. 
М.: Глобус, 2008

9 Математические олимпиады
 в школе 5-11 классы

М.: Айрис – пресс, 2007

10 Внеклассная работа по математике
5-11 классы

А.В. Фарков. 
М.: Арис – пресс, 2007



№ 
п/п

Информационные
справочники

Библиографическое описание
(автор, место издания, издательство,

год издания)
1 Иллюстрированный

энциклопедический словарь
Научное издательство «Большая российская

энциклопедия», 2000

2 Большой справочник по
математике 

М.: «Издательство Астрель»,
«Издательство АСТ», 2001

3 Краткий справочник
школьников, 5-11 кл.

П.И. Алтынов, П.А. Андреев, А.Б. Балжи и др. 
М.: Дрофа, 2001

4 Математика в таблицах,
формулах, графиках

Васильев С.И. Тула: «Родничок»; М.: ООО
«Издательство Астрель», 2000

5 Математика 5-11классы.
Определения. Теоремы и

свойства. Формулы

А.Г. Мордкович.
М.: ООО «Издательство Оникс»:

ООО «Издательство «Мир и Образование»,
2007

6 Математика в таблицах: 
5-11 кл. 

Справочные материалы

М.: АСТ: Астрель, 2008

7 Я познаю мир: Детская
Энциклопедия: Математика

А.П. Савин,  В.В. Станцо,  А.Ю. Котова.
М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2000



                      Умения, навыки из программы 

▪ Уметь  находить  площадь  поверхности  куба и  прямоугольного
параллелепипеда

▪ Уметь применять формулы объемов куба и прямоугольного 
параллелепипеда при решении задач

▪  Уметь  находить  наибольший  общий  делитель  и  наименьшее
общее кратное двух натуральных чисел

▪ Уметь сравнивать обыкновенные дроби

▪ Уметь сокращать дроби
 
▪ Уметь выполнять действия с обыкновенными дробями
 
▪ Уметь решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по
его дроби



                           Виды работ

▪  Устный счёт
▪  Запись чисел словами
▪  Беседа
▪  Ответы на вопросы
▪  Математический диктант
▪  Тестирование
▪  Решение примеров
▪  Решение задач
▪  Решение уравнений.

         ▪  Показ предмета, картинки
▪  Составление вопросов, задач
▪  Устная работа
▪  Самостоятельная работ
▪  Проверочная работа
▪  Контрольная работа
▪  Практическая работа
▪  Математическая игра
▪  Работа со словарем
▪  Работа с рисунками
▪  Работа с карточками

         ▪  Работа с презентацией



Календарно-тематическое планирование
Курса   математики   6 «а» класса

Учителя    Панцевич Татьяны Борисовны
                                                                                          за 2019-2020 учебный год

    №
недели

№
урока Тема

Кол-во
часов Умения и навыки

Коррекционная работа 
(словарь и фразы из программы, произношение,

РСВ, психологические функции)
              I четверть 

                                   Повторение курса математики 5 класса  (13ч.)
I 1-2 Нумерация чисел в пределах

1 000 000
2 Уметь  читать  и  записывать

числа в пределах 1 000 000
Напишите (прочитайте) цифрами.
Напишите словами числа.
Упражнение на развитие памяти «Запомни и
запиши»

3 Сложение и вычитание в
пределах 1 000 000

1 Уметь  выполнять  сложение  и
вычитание  в  пределах  1  000
000

Выполните сложение (вычитание).
Упражнение на развитие внимания «Каждой
руке - свое дело»

4-5 Умножение и деление в
пределах 1 000 000

2 Уметь выполнять умножение и
деление в пределах 1 000 000

Выполните умножение.
Выполните деление.
Упражнение на развитие мышления «Заполни
пробел»

II 6-7 Решение задач на все виды
движения

2 Уметь решать задачи Что известно в задаче?
Что не известно в задаче?
Решите задачу.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

8 Вычисление числовых
значений буквенных

выражений

1 Уметь  вычислять  числовые
значения  буквенных
выражений

Найдите значение выражения при . . .
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

9-10 Решение уравнений 2 Уметь решать уравнения Решите уравнение.
Что известно в уравнении?
Что не известно в уравнении?
Упражнение на развитие мышления «Заполни
пробел»

III 11-12 Контрольная работа №1 
«Повторение курса

математики 5 класса»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий



13 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение на развитие внимания «Самый 
внимательный»

        
                      Объем куба и прямоугольного параллелепипеда  (27ч.)

III
IV

14-15
16-17

Куб. Стороны и вершины куба.
Изображение куба. Свойство

сторон куба. Площадь
поверхности куба

4 Знать понятия «квадрат» и 
«куб», уметь рассмотреть 
грани, ребра и вершины куба; 
изображать квадрат и куб; 
находить площадь 
поверхности куба

Куб. Вершина. Грань куба. 
Сколько вершин у куба?
Сколько сторон у куба? 
Сколько граней у куба? 
Передняя (задняя, верхняя, нижняя) грань.
Формула площади поверхности куба.
Упражнение на развитие внимания «Каждой 
руке - свое дело»

IV 18
19-20

Прямоугольный
параллелепипед. Изображение

прямоугольного
параллелепипеда.  Свойство

сторон прямоугольного
параллелепипеда. Площадь

поверхности

3 Знать понятия 
«прямоугольник» и 
«прямоугольный 
параллелепипед», уметь 
рассмотреть грани, ребра и 
вершины прямоугольного 
параллелепипеда; изображать 
квадрат и прямоугольного 
параллелепипеда; находить 
площадь поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда

Прямоугольный параллелепипед. Вершина. 
Грань прямоугольного параллелепипеда. 
Сколько вершин у прямоугольного 
параллелепипеда?
Сколько сторон у прямоугольного 
параллелепипеда? 
Сколько граней у прямоугольного 
параллелепипеда? 
Противоположные стороны прямоугольного 
параллелепипеда равны.
Формула площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда.
Упражнение на развитие памяти «Запомни 
числовой ряд»

V 21-22
23

24-25

Понятие объема тела.
Кубический сантиметр. Объем

куба и прямоугольного
параллелепипеда

5 Знать  формулу  вычисления
объёма куба и прямоугольного
параллелепипеда.

Объем куба. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Формула объема куба. 
Формула объема прямоугольного 
параллелепипеда.
Упражнение на развитие внимания «Самый 
внимательный»

VI 26-27
28

Меры объема: кубический
миллиметр, кубический
сантиметр, кубический

дециметр, кубический метр,
кубический километр. Литр.

3 Знать  единицы  измерения
объёма 

Кубический миллиметр. Кубический сантиметр. 
Кубический дециметр. Кубический метр. 
Кубический километр. Литр.
Упражнение на развитие мышления «Найди 
лишнее слово»



VI
VII

29-30
31-32

Решение задач на вычисление
объемов

4 Уметь  решать  задачи  на
вычисление объемов 

Решите задачу.
Упражнение на развитие мышления «Какой 
символ будет следующим?»

VII 33
34-35

Решение задач с косвенной
формулировкой условия

3 Уметь  решать  задачи  с
косвенной  формулировкой
условия

Решите задачу.
Упражнение на развитие мышления «Найти 
лишнюю фигуру»

VIII 36-37 Контрольная работа №2 
«Объем куба и

прямоугольного
параллелепипеда»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

38 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

39-40 Повторение пройденного
«Объем куба и

прямоугольного
параллелепипеда»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

             II четверть
                                      Делимость натуральных чисел  (20ч.)            

IX 41-42
43

Делители и кратные
натурального числа

3 Знать  понятие  делителя  и
кратного  натурального  числа,
уметь  находить  делители  и
кратные данного натурального
числа

Делитель. Кратное.
Какое  число  называют  делителем  данного
натурального числа?
Какое  число  называют  кратным  натуральному
числу а?
Упражнение на развитие мышления «Заполни
пробел»

44-45 Четные и нечетные числа 2 Знать понятия «чётные числа»
и «нечётные числа»

Назовите четные (нечетные) числа.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

X 46-47
48

49-50

Признаки делимости на 2, 5,
10, 3, 9

5 Знать  признаки  делимости  на
2, 5, 10, 3, 9

Назовите числа, которые делятся на 2 (5, 10, 3, 9).
Как  по  записи  натурального  числа  узнать,
делится оно на 9 (3) или не делится на 9 (3)?
Упражнение на развитие памяти «Запомни и
запиши»

XI 51-52
53

Простые и составные числа.
Таблица простых чисел

3 Уметь распознавать простые и
составные числа

Какие  натуральные  числа  называют  простыми
(составными)?
Почему  число  1  не  является  ни  простым,  ни
составным?



Упражнение на развитие мышления «Заполни
пробел»

XI
XII

54-55
56-57

Разложение натурального
числа на простые множители

4 Уметь раскладывать составные
числа на простые множители

Разложите на простые множители числа.
Упражнение на развитие мышления «Заполни
пробел»

XII 58
59-60

Наибольший общий делитель
и наименьшее общее кратное

3 Уметь  находить  НОД  и  НОК
натуральных чисел

Найдите наибольший общий делитель чисел.
Найдите наименьшее общее кратное чисел.
Упражнение на развитие внимания «Самый 
внимательный»

                                      
                                         Обыкновенная дробь  (33ч.)         

XIII 61-62
63

Доли: половина, треть,
четверть. Образование
обыкновенной дроби.

Изображение обыкновенных
дробей

3 Знать  понятия  «половина»,
«треть»  и  «четверть»,  уметь
записывать  обыкновенные
дроби

Какая доля круга закрашена?
Нарисуйте круг. Закрасьте … .
Какую долю километра составляет 1м?
Упражнение  на  развитие  мышления  «Какой
символ будет следующим?»

XIII
XIV

64-65
66-67

Числитель и знаменатель
обыкновенной дроби. Чтение

и запись обыкновенных
дробей

4 Знать,  что обозначает
числитель  и  знаменатель,
уметь  читать  и  записывать
обыкновенные дроби

Обыкновенная дробь. Числитель. Знаменатель.
Прочитайте (запишите) дроби.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

XIV 68
69-70

Правильные и неправильные
дроби. Целая и дробная части

числа

3 Знать  понятие  правильной  и
неправильной  дроби,  уметь
различать  правильные  и
неправильные дроби; читать и
записывать  неправильные
дроби

Правильная и неправильная дроби.
Числитель  меньше  (больше  или  равен)
знаменателя.
Целая часть числа. Дробная часть числа.
Упражнение на развитие мышления «Найти
лишнюю фигуру»

XV 71-72
73

74-75

Выделение целой части из
неправильной дроби. Запись

смешанного числа в виде
неправильной дроби 

5 Уметь  выделять  из
неправильной  дроби  целую
часть,  записывать  смешанное
число  в  виде  неправильной
дроби

Выделите целую часть числа.
Назовите  целую  часть  числа  и  дробную  часть
числа.
Запишите число в виде неправильной дроби.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

XVI 76-77 Контрольная работа №3
«Обыкновенная дробь»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

78 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»



XVI 79-80 Повторение пройденного
«Обыкновенная дробь»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

               III четверть
         

XVII 81-82
83

84-85

Основное свойство дроби.
Сокращение дробей

5 Знать  основное  свойство
дроби  и  уметь  сокращать
дроби

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Что называют сокращением дроби?
Сократите дроби.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Какой
символ будет следующим?»

XVIII 86-87 Сравнение дробей с
одинаковыми знаменателями

2 Знать  правило  сравнения
дробей  с  одинаковыми
знаменателями  и  уметь
сравнивать  дроби  с
одинаковыми знаменателями

Какое из чисел больше (меньше)?
Сравните числа.
Упражнение на развитие памяти «Запомни и
запиши»

88
89-90

Изображение дробей на
числовом луче

3 Уметь  изображать
обыкновенные  дроби на
числовом луче

Числовой луч.
Запишите координаты точек А, В.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

XIX 91-92
93

Решение задач на нахождение
дроби от числа

3 Уметь  решать  задачи  на
нахождение дроби от числа

Решите задачу.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

                                        Геометрический материал  (2ч.)                                  
XIX 94-95 Числовой луч

2
Знать понятие «числовой луч»
и  уметь  отмечать
обыкновенные  дроби  на
числовом луче

Начертите числовой луч.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

                              Сложение и вычитание обыкновенных дробей  (37ч.)
XX 96-97

98
Сложение и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями

3
Знать правила сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями и
уметь складывать и вычитать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями

Найдите сумму (разность) чисел.
Выполните действия.
Найдите значение выражения.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»



XX
XXI

99-100
101-102

Наименьший общий
знаменатель

4 Уметь  находить  НОЗ
натуральных чисел

Наименьший общий знаменатель.
Найдите НОК чисел.
Упражнение на развитие внимания «Каждой
руке - свое дело»

XXI 103
104-105

Приведение дробей к
наименьшему общему

знаменателю

3 Уметь  приводить  дроби  к
наименьшему  общему
знаменателю

Приведите к наименьшему общему знаменателю
дроби.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Какой
символ будет следующим?»

XXII 106-107
108

Сравнение дробей с разными
знаменателями

3 Знать  правило  сравнения
дробей  с  разными
знаменателями  и  уметь
сравнивать  дроби  с  разными
знаменателями

Сравните числа.
Как сравнить дроби с разными знаменателями?
Чтобы сравнить, надо привести данные дроби к
наименьшему  общему  знаменателю,  потом
сравнить.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

XXII
XXIII

109-110
111-112

Сложение дробей с разными
знаменателями

4
Знать правило сложения 
дробей с разными 
знаменателями и уметь 
складывать дроби с разными 
знаменателями

Как сложить дроби с разными знаменателями?
Чтобы сложить, надо привести данные дроби к
наименьшему  общему  знаменателю,  потом
сложить.
Упражнение на развитие внимания «Каждой
руке - свое дело»

XXIII 113
114-115

Вычитание дробей с разными
знаменателями

3
Знать правило вычитания 
дробей с разными 
знаменателями и уметь 
вычитать дроби с разными 
знаменателями

Как вычесть дроби с разными знаменателями?
Чтобы сложить, надо привести данные дроби к
наименьшему  общему  знаменателю,  потом
вычесть.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Какой
символ будет следующим?»

XXIV 116-117 Самостоятельная работа 
«Сложение и вычитание
обыкновенных дробей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

118 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

XXIV
XXV

119-120
121-122

Решение уравнений 4 Уметь решать уравнения Решите уравнение.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Какой
символ будет следующим?»



XXV 123
124-125

Решение задач в 2-3 действия
на нахождение дроби от числа

3 Уметь  решать  задачи  в  2-3
действия на нахождение дроби
от числа

Решите задачу.
Упражнение на развитие внимания «Каждой
руке - свое дело»

XXVI 126-127 Контрольная работа №4 
«Сложение и вычитание
обыкновенных дробей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

128 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

129-130 Повторение пройденного
«Сложение и вычитание
обыкновенных дробей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

            IV четверть
                     
XXVII 131-132 Сложение и вычитание

обыкновенных дробей
2 Использовать  знания  для

выполнения заданий
Найдите сумму (разность) чисел.
Выполните действия.
Найдите значение выражения.
Упражнение на развитие внимания «Каждой
руке - свое дело»

                          Умножение и деление обыкновенных дробей  ( 29ч.)
XXVII 133

134-135
Умножение обыкновенных

дробей
3

Знать правило умножения 
обыкновенных дробей и уметь
умножать дроби

Выполните умножение.
Найдите значение выражения.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

XXVIII 136-137
138

Нахождение дроби от числа 3 Уметь находить дробь от числа Чтобы найти  дробь  от  числа,  нужно  умножить
число на эту дробь.
Упражнение на развитие памяти «Запомни и
запиши»

139-140 Взаимно обратные числа 2 Знать  понятие  «взаимно
обратные числа»

Какие числа называют взаимно обратными?
Два  числа,  произведение  которых  равно  1,
называют взаимно обратными.
Упражнение  на  развитие  воображения
«Кленовый лист»

XXIX 141-142
143

Деление дробей 3 Знать правило деления 
обыкновенных дробей и уметь
делить обыкновенные дроби

Чтобы разделить одну на другую, надо делимое
умножить на число, обратное делителю.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый



внимательный»
144-145 Нахождение числа по его

дроби
2 Уметь находить число по его 

дроби
Чтобы  найти  число  по  данному  значению  его
дроби, надо это значение разделить на дробь.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

XXX 146-147 Самостоятельная работа
«Умножение и деление
обыкновенных дробей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

148 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  мышления  «Какой
символ будет следующим?»

149-150 Деление и дроби 2 Уметь  записывать  частные  в
виде дроби

Запишите  дроби в  виде  частного  и  выполните
деление.
Упражнение на развитие мышления «На что
это похоже?»

XXXI 151-152 Решение уравнений 2 Уметь решать уравнения Решите уравнение.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

153 Решение задач в одно действие
на нахождение дроби от числа
и на нахождение числа по его

дроби

1 Уметь  решать  задачи  в  одно
действие на нахождение дроби
от  числа  и  на  нахождение
числа по его дроби

Решите задачу.
Упражнение на развитие мышления «Найти
лишнюю фигуру»

XXXI
XXXII

154-155
156

Решение задач в 2-3 действия
на нахождение дроби от числа

и числа по его дроби

3 Уметь  решать  задачи  в  2-3
действия на нахождение дроби
от числа и числа по его дроби

Решите задачу.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

XXXII 157-158 Подготовка к контрольной
работе

2 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений 

XXXIII 159-160 Контрольная работа №5
«Умножение и деление
обыкновенных дробей»

2 Использовать  знания  для
выполнения заданий

161 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение на развитие памяти «Запомни и
запиши»

                                               
                                                Повторение  (12ч.)
XXXIII 162-163 Повторение пройденного

«Объем куба и
2 Уметь  решать  задачи  на

вычисление объемов 
Решите задачу.
Упражнение на развитие мышления «Какой 



прямоугольного
параллелепипеда»

символ будет следующим?»

XXXIV

XXXIV
XXXV

164-165
166

Повторение пройденного
«Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми

знаменателями»

3 Уметь  складывать  и  вычитать
дроби  с  одинаковыми
знаменателями

Выполните действия.
Найдите значение выражения.
Упражнение на развитие мышления «Заполни
пробел»

167-168
169-170

Повторение пройденного
«Сложение и вычитание с
разными знаменателями»

4 Уметь  складывать  и  вычитать
дроби  с  разными
знаменателями

Выполните действия.
Найдите значение выражения.
Упражнение на развитие внимания «Каждой
руке - свое дело»

171
172-173

Повторение пройденного
«Умножение и деление
обыкновенных дробей»

3 Уметь  умножать  и  делить
дроби

Выполните действия.
Найдите значение выражения.
Упражнение на развитие мышления «Поставь
нужную фигуру»


	Уметь изображать обыкновенные дроби на числовом луче

