
Календарно-тематическое планирование  

к учебному предмету «Математика» 

6 класс 

Дата Тема урока Коррекционная 

направленность 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предмет-

ные результаты 

освоения материала 

Базовые 

учебные действия. 

 

 

IV четверть – 20 часов 

 

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки – 17 часов 

 

08.04 Частные случаи деления 

на однозначное число. 

Актуализировать мысли-

тельные операции, необ-

ходимые и достаточные 

для восприятия материала 

 

Устное и письменное реше-

ние примеров и задач. 

Выбор  наиболее эффектив-

ных способов решения за-

дач. Обобщение  нового, 

что открыто и усвоено на 

уроке. 

Уметь выполнять деле-

ние многозначных чи-

сел на круглые десятки. 

Планировать, контро-

лировать и выполнять 

действие по заданно-

му образцу, правилу. 

 

09.04 

10.04 

13.04 

Деление круглых много-

значных чисел на одно-

значное число. 

Развивать внимание, па-

мять, умение выполнять 

действия по аналогии, по 

образцу, по алгоритму 

Ставят вопрос о возможно-

сти применения темы в жиз-

ни людей 

 

Уметь решать простые 

и составные задачи. 

Планировать, контро-

лировать и выполнять 

действие по заданно-

му образцу, правилу. 

 

13.04 

14.04 

15.04 

Деление на круглые 

десятки. 

 

Корригировать и разви-

вать долговременную  па-

мять. 

Моделировать условие зада-

чи с помощью схем. 

Самостоятельно: отбор  наи-

более эффективных способов 

решения задач.  

Уметь делить много-

значные числа на круг-

лые десятки. 

Планировать, контро-

лировать и выполнять 

действие по заданно-

му образцу, правилу. 

 



16.04 

17.04 

Деление с остатком. Корригировать и разви-

вать мыслительную дея-

тельность, логическое 

мышление. 

Создание проблемной ситуа-

ции. 

Уметь выполнять деле-

ние  с остатком. 

Планировать, контро-

лировать и выполнять 

действие по заданно-

му образцу, правилу. 

20.04 

20.04 

Решение простых и со-

ставных арифметических 

задач. 

Развитие связной речи на 

основе упражнений по со-

ставлению задач. 

Моделировать условие зада-

чи с помощью схем. 

Самостоятельно: отбор  наи-

более эффективных способов 

решения задач.  

 Описывать содер-

жание совершаемых 

действий, оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи. 

21.04 

22.04 

Решение примеров и за-

дач. 

 

Развивать математиче-

скую речь посредством 

проговаривания выпол-

няемых действий 

 

Устное и письменное реше-

ние примеров и задач. 

Анализ задач. Чтение  и со-

ставление краткой записи 

задачи. Выделение в задаче  

основных положений. 

 

Уметь выполнять деле-

ние  с остатком. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы своей и учите-

ля. 

23.04 

24.04 

27.04 

Решение примеров в не-

сколько действий со 

скобками. 

Развивать долговремен-

ную память путем запо-

минания и воспроизве-

дения алгоритма умноже-

ния и деления чисел. 

Устное и письменное ре-

шение примеров и задач. 

Уметь применять зна-

ния и умения. 

Описывать содер-

жание совершаемых 

действий, оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи. 

27.04 Измерение и вычисление 

площади помещения. 

Развивать измерительные 

умения и навыки. 

Распознавание  на чертежах, 

рисунках и моделях. 

Практическая работа. 

Уметь применять зна-

ния и умения. 

Сравнивать различные 

объекты: выделять их 

общие свойства и от-

личия. 

 

28.04 Решение примеров и за-

дач. 

 

Развивать математиче-

скую речь посредством 

проговаривания выпол-

няемых действий 

 

Устное и письменное реше-

ние примеров и задач. 

Анализ задач. Чтение  и со-

ставление краткой записи 

задачи. Выделение в задаче  

основных положений. 

 

Уметь выполнять деле-

ние  с остатком. 

Делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы своей и учите-

ля. 



 

 

 

 

 

29.04 

 

 

30.04 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

Работа над ошибками. 

Развивать навыки само-

проверки и самоконтроля. 

Использовать различные 

приёмы проверки правиль-

ности выполняемых заданий. 

Уметь применять зна-

ния и умения. 

 

Регулировать собст-

венную деятельность 

посредством пись-

менной деятельности 


