
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по  математике в 6 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения о ребенке 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О  уч-

ся 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. родителей Ф.И.О. узких 

специалистов, 

работающих  с 

детьми 

Заключение ПМПк 

1. Петров 

Кирилл 

Александро

вич 

24.05.2006 Мать-Шлюндт  

Людмила 

Александровна, 

отец- Шлюндт 

Александр 

Яковлевич 

Ерцкина Нина 

Григорьевна 

классный 

руководитель; 

Токманцева Л.И.- 

учитель- 

дефектолог 

Соммер Е.Н. – 

учитель- логопед 

Яковлева С.Г – 

педагог -  психолог 

 

Обучение по 

программы по 

математике. Под 

редакцией 

В.В.Воронковой. 

«Владос» 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень сформированности ЗУН по предмету: 
 

 Петров Кирилл  
 

З У Н сформированы З У Н 

сформированы 

частично  

З У Н не сформированы  

- ребенок имеет, представление о 

навыке использует его в тех 

ситуациях, в которых он отработан на 

уроках, в незнакомой ситуации (не 

«проигранной» на уроках) ситуации 

ребенок не может использовать 

имеющийся у него навык; навык 

применяется при контроле или 

частичной помощи педагога или 

взрослого, использование знаков; 

- частично  умеет 

выделить главное в 

содержании   

-предварительное планирование хода 

выполнения заданий отсутствует 

 -приемы контроля сформированы 

недостаточно, работоспособность 

средняя. 

 

 

 

 

 

 

Цели занятий по математикеОвладение системой математических знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для применения в практической деятельности человека, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования.Формирование представлений 

об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

. 
 Задачи: 

♦ Образовательные задачи, 

1. Систематизировать развитие понятия числа. 

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над  

целыми, рациональными числами. 

3. Переводить практические задачи на язык математики. 

4. Продолжить подготовку учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

♦ Коррекционно-развивающие задачи предполагают целенаправленно 

развиватьмышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, эмоционально-

волевых качеств, трудоспособности).  
♦ Воспитательные задачи — целенаправленно формировать позитивные качества 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры 

Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной 

социально-трудовой адаптации учащихся. 
Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы 

расположен по усложнению и увеличению объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 



совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а так 

же практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придётся общаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.        

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление 

и пространственные представления. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень 

самостоятельности учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны 

научиться самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, 

привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 



-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения:Рассказ учителя, беседа, словесные, наглядные и практические методы 

обучения; упражнения,  

обсуждение изученного, устное изложение, работа с учебником и книгой, 

самостоятельная работа. 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по 

четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную 

аттестацию. 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям 

 

Обучающиеся должны знать: 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Обучающиеся должны уметь: 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 решать линейные уравнения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов. 

Алгебра 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

Геометрия 

 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 



пространственные тела; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса математики на уровне основного 

общего образования  в 6 классе выделено68 часов 2 часа в неделю). 

Структура курса. 
 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Повторение- 7 

2 Числа, полученные при измерении величин 7 

3 Сложение и вычитание чисел второго десятка 12 

4 Сложение с переходом через десяток 5 

5 Вычитание с переходом через десяток 3 

6 Умножение и деление чисел второго десятка 10 

9 Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых 

десятков 

9 

10 Умножение и деление чисел 11 

14 Резерв 4 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Дата 

Контрольные работы 

1. Входная контрольная работа №1  

2. Контрольная работа по теме: «Арифметические действия над 

числами». 

 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание без 

перехода через десяток» 

 

4. Контрольная работа№4 по теме:  «Сложение с переходом 

через десяток.». 

 

 5. Контрольная работа №5 по теме: «Вычитание с переходом 

через десяток» 

 

6. Контрольная работа № 6 по теме: « Таблица умножения на 2»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по математике  3 класс   

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Дата проведения Виды деятельности ученика 

По 

плану  

Фактиче-

ски 

 

 
1  

Нумерация чисел в 

пределах 20. 

3   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Счет в прямом и обратном 

порядке 

2 Числа однозначные и 

двузначные, их состав 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Выделение чисел на 

однозн.,двузначные 

3 Увеличение,  уменьшение 

числа на единицу 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров и задач 

4 Сравнение чисел. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Сравнение чисел в пределах 20 

решение примеров и задач 

5 Входная контрольная 

работа №1 

1   Самостоятельная работа  

6 Работа над ошибками. 
Линии прямые, кривые. 

Отрезок, луч. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

7 Числа, полученные при 

измерении величин. Меры 

стоимости 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 



8 Числа, полученные при 

измерении  длины. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

9 Меры измерения массы 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

10 Числа, полученные при 

измерении  времени 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

11 Контрольная работа по 

теме:«Арифметические 

действиянад числами». 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

13 Работа над ошибками. 

Решение задач по краткой 

записи 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

12 

 

Решение примеров вида 

15+2,    16-2 

 

1 25.10  Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Постановка вопроса к задачам; 

решение примеров и задач 

13 Решение примеров вида 

13+ 5, 16-2 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Постановка вопроса к задачам; 

решение примеров и задач 

 

14 

Решение примеров вида 

13+5,20-2 

 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Постановка вопроса к задачам; 

решение примеров и задач 

15 Вычитание из числа 0     

( нуля). 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Постановка вопроса к задачам; 

решение примеров и задач 

16 Контрольная работа №3 по 

теме: «Сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток» 

1   Самостоятельная работа 

17 Работа над ошибками. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 



Точка пересечения линий. 

. 

Уметь строить линии пересечения. 

  

18 Дополнение до десятка 

однозначных чисел. 

Разложение однозначных  

чисел.  

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

19 Прибавление числа 9. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

20 Прибавление числа 8. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

21 Разложение однозначного 

числа на 2 числа 

Прибавление числа 7. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

22 Разложение однозначного 

числа на 2 числа. 

Прибавление чисел 6,5. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

23 Прибавление чисел 4,3,2. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

24 Таблица сложения 

однозначных чисел. 

 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с опорой на 

знание состава числа, и задач. 

25 Контрольная работа№4 по 

теме:  «Сложение с 

переходом через 

десяток.». 

1   Самостоятельная работа 

 

26 

Работа над ошибками 

Виды углов. Построение. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Вычерчивание углов 

  

27 Разложение двузначных  

чисел на десятки и единицы. 

Решение составных 

   1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с 

опорой на знание состава числа, и задач. 



арифметических задач. 

28 Решение примеров 

вида:12-3 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров типа 14-6; 12-

3;  

29 Решение примеров 

вида:11-4 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров типа 11-4 

30 Решение примеров 

вида:13-7 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров типа 13-7 

31 Решение примеров 

вида:15-6 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров типа 15-6 

32 Решение примеров 

вида:16-8 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров типа 17-9 

33 Решение примеров 

вида:17-9,18-9 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров типа 18-9 

34 Закрепление. Решение 

примеров и задач  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  примеров и задач. 

35 

 

Контрольная работа №5 по 

теме: «Вычитание с 

переходом через десяток» 

1   Самостоятельная работа 

36 Работа над ошибками. 

Четырехугольники 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

37 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток  

( все случаи) Закрепление.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  примеров и задач 

38 Закрепление. Решение 

примеров и задач  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  примеров и задач. 

39 Скобки. Порядок действий 

в примерах со скобками. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  примеров и задач. 

40 Меры времени - год, месяц 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Работа с часами, календарём; 

решение примеров и задач с именованными числами 

41 

 

Треугольники 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Построение треугольников 

 

 

 

42 Понятие об умножении как 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Заменяет сложения одинаковых 



сложении одинаковых 

слагаемых. Знак 

умножения. 

Запись и чтение действия 

умножения. 

слагаемых умножением 

43 Закрепление. Прием 

умножения с помощью 

сложения 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Заменяет сложения одинаковых 

слагаемых умножением 

44 Знак умножения. Запись и 

чтение действия 

умножения. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Заменяет сложения одинаковых 

слагаемых умножением 

46 Название компонентов и 

результата умножения в 

речи учителя. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение задач, с опорой на 

наглядный материал. 

47 Таблица умножения числа 

2.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение задач; чтение действия 

умножения 

48 

 

Таблица умножения числа 2. 

Закрепление знаний. 

 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, задач с 

опорой на наглядный материал. 

49 Контрольная работа № 6 по 

теме: « Таблица умножения 

на 2» 

1   Самостоятельная работа 

50 Работа над ошибками. 

Деление на равные части. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Выполнение деления на равные 

части с помощью счётного материала. Выполнение деления на 2 равные части 

51 Деление на равные части 

по содержанию 

 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Выполнение деления на равные 

части с помощью счётного материала. Выполнение деления на 2 равные части 

52 Деление на 3, 4 равные 

части 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Выполнение деления на равные 

части с помощью счётного материала. Выполнение деления на 3,4 равные части 

53 Название компонентов при 

делении 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Составляет  примеры на 

деление из данных чисел 

54 Деление на 2. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.  



Знать смысл арифметического действия деления; связь таблицы умножения 2  и 

деления  на 2. 

55 

 

Решение задач на деление. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

56 Решение задач на деление. 

Закрепление 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

57 Умножение числа 3. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров и задач на 

умножение числа 3. 

58 Таблица деления на 3. 

Работа над ошибками 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Знать смысл арифметического 

действия деления; связь таблицы умножения 3  и деления  на 3. 

Исправляет допущенные ошибки, решает подобные задания.  

59 Решение примеров на 

умножение и деление на 3. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, задач с 

опорой на наглядный материал. 

60 Умножение числа 4. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение примеров и задач на 

умножение числа 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения 

Список использованной литературы 
1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида». Москва, ВЛАДО – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

3. Бейкер Б., Брайтман А. Обучение детей бытовым навыкам: Путь к независимости /Пер, и ред. А. 

Битова. Обнинск, 1999. 

4. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

5. Выготский Л.С. Проблемы умственной отсталости. М., 1983. 

6. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002. 

7. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(проект). М., 1999. 

8. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, 

находящихся в психоневрологических домаинтернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 

9. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 1996. 

10. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

11. Забрамная С.Д. Методические указания к психолого-педагогическому изучению детей-

имбецилов. М., 1979. 

12. Занков Л.В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М.,1954. 

13. Иванов Е.С, Исаев Д.Н. Что такое умственная отсталость: Руководство для родителей. СПб., 

2000. 

14. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями. СПб., 1996. 

15. Кристен У. Поддерживающая коммуникация / Пер. с нем. // Обучение и развитие детей и 

подростков с глубокими умственными и множественными нарушениями. Псков, 1999. 

16. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. М., 1960. 

17. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М., 1996. 

18. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. М., 1990. 

19. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 2000. 

20. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими 

нарушениями интеллекта. М., 1998. 

21. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с глубоко 

умственно отсталыми детьми //Дефектология. М., 1984. № 1 

22. Мнухин С.С., Исаев Д. Н. О процессах адаптации при олигофрении//Восстановительная терапия 

и социально-трудовая адаптация. Л., 1965. 

23. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

Литература, рекомендуемая для подготовки учителя к занятиям. 
1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. Наша квартира: конструктивные приемы обустройства 

удобного и красивого жилища. М.; Минск, 2002. 

2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы по домоводству. Минск, 2001. 

3. Борисова М. Моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до Я: Энциклопедия 

домашнего хозяйства. М.; Минск, 2000. 

4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник для 

старших классов общеобразовательных учреждений / Под ред. П. Крючковой. М., 2001. 

5. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 

6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1997. 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2001. 

10. Ишук В.В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2000. 

11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М.; Минск, 2002. 

12. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 



13. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 

14. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник 

для 6 класса. М., 2001. 

15. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов. М., 

2002. 

16. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2000. 

17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: Дидактический 

материал по трудовому обучению: 5 класс: Книга для учителя. М., 1996. 

18. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 классов. М., 2002. 

19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 2 класса. М., 

2000. 

20. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД для 5 класса. М., 1998. 

21. Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. М., 2002. 

22. Янкелевич Е.И. Осанка – красивая, походка – легкая. М., 2001. 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы. 

Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические методики). 

Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая программа, журналы 

«Школьный психолог». 

 

 

 

 
 



 


