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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике составлена на 

основании Федерального закона от  29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике (2004 г.), сборника рабочих программ под редакцией Т. А. 

Бурмистровой по УМК Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и 

др; рабочих программ по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой по 

УМК А. С. Атанасяна и др; 

Место предмета в  учебном плане: 

рабочая программа в 6 классе рассчитана на 204 часов, 6 часов в 

неделю. 

 

Цель обучения: 

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования;интеллектуальное развитие 

учащихся (интеллектуальная восприимчивость, способность к усвоению 

новой информации, подвижность и гибкость);формирование личностно-

ценностного отношения к математическим знаниям, представления о 

математике как части общечеловеческой культуры, развитие умения 

применять математику в реальной жизни. 
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Задачи: 

1. развить понятие числа и навыки вычислений с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

2. продолжить знакомство с геометрическими понятиями; формировать 

умения в построении геометрических тел (куб, цилиндр, шар, конус, 

многогранники); 

3. научить переводить практические задачи на язык математики; 

подготовить обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии; 

4. обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

по математике» и отражают основные направления педагогического процесса 

по формированию математической культуры личности: теоретическая 

(знания и умения) и практическая (практическая деятельность и 

повседневная жизнь) подготовка обучающихся. 

В процессе реализации данной программы у обучающихся должны 

быть реализованы универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 проявлять уважение к своим одноклассникам и педагогу, формировать 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

 ориентировать обучающихся на понимание причин успеха в учебной 

деятельности: самоанализ и самоконтроль результата. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством педагога; 

 прогнозировать результат на выходе; 

 оценивать результат. 
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Познавательные УУД: 

 ориентироваться в предоставленном материале; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схем; 

 производить логические действия (анализ, сравнение). 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 формировать умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 

15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

Важнейшие особенности рабочей программы образовательной области 

«Математика в 6 классе» выражаются в следующем: 

 высокий теоретический уровень и максимально развивающее 

обучение; 

 соответствие государственному стандарту школьного 

математического образования и концепции общеобразовательного 

учреждения; 

 на обучение отводится 6 часов в неделю, всего 204 часа; 

 отслеживание развития математических способностей учащихся в 

течении всего года через проведение различного рода диагностических 

работ; 

 соответствие с возрастными особенностями учащихся; 



4 

 

 значительное место отводится комплексному применению З.У.Н., 

который открывает возможность формировать у учащихся специальные 

математические умения и навыки; 

 увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 

 освобождение от излишней алгебраизации; 

 включение в курс наглядно- деятельностной геометрии. 

Основополагающим принципом построения рабочей программы  по 

математике является принцип коррекционной направленности обучения. В 

нем конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

психического развития детей с нарушением слуха в процессе овладения ими 

математикой.  Изложены специальные требования к процессу обучения 

обусловленные особенностями развития детей со сниженным слухом в 

условиях слуховой депривации. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению 

обеспечивает позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, 

личностном развитии обучающихся, формирование практических речевых 

умений и навыков, развитие слухового восприятия у школьников с 

нарушением слуха. 

Создание специальных условий обучения слабослышащих 

обучающихся, исходя из принципа коррекционной направленности, 

предполагает своеобразие содержания, изменение темпов и сроков обучения; 

перестройку методов обучения в зависимости от структуры  основного 

дефекта, специфическую организацию образовательного процесса.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся 6 класса должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи: целое, дробное, десятичная дробь и переходить 

от одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной, проценты – в виде десятичной дроби); 
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 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением на координатной прямой; 

 решать основные задачи на дроби, проценты; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 правильно употреблять термин «выражение» и понимать 

формулировку задания «упростить выражение»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 распознавать на чертежах и моделях многогранники; изображать 

указанные геометрические фигуры; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (площадей и 

объемов). 

 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение,  технологии развивающего обучения, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

 

Ресурсное обеспечение образовательного  процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового 

материала, использования при ответах обучающихся. Применение анимации 

при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать 
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вопросы математической теории в движении, обеспечивает мотивационный 

подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и 

интерес у обучающихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации 

условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую 

идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной 

теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать 

различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, 

доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – 

ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они 

позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

 

Содержание учебного предмета 

Действия с дробями. 

Умножение и деление дробей, смешанных дробей. Нахождение дроби 

от числа. Нахождение числа по его дроби. Совместные действия с 

дробями.Выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями, выполнять сокращение дробей, складывать 

смешанные дробями, переводить смешанную дробь в неправильную, 

выделять целую часть из неправильной дроби,  выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей, смешанных дробей, находить обратные 

дроби, решать задачи на основе смысла, понятия дроби и с помощью 

формальных правил (умножение и деление). 

Многогранники (наглядные представления о пространственных 

телах). 
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Многогранники. Прямоугольный параллелепипед, объем 

параллелепипеда. Куб. Пирамида. Развертки.Распознавать на чертежах, 

моделях и окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их, представить фигуру по её описанию или изображению, 

переводить одни единицы в другие, вычислять объем параллелепипеда, в 

простейших случаях строить разверстки пространственных тел. 

Таблицы и диаграммы. 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблице спец. 

Символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Круговые 

диаграммы.Извлекать информацию, представленную в таблицах, 

диаграммах, составлять таблицы, строить диаграммы. 

Дроби и проценты. 

Арифметические действия над дробями. «Многоэтажные дроби». 

Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение процента величины. 

Выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями, 

записывать частное с помощью дробной черты, решать текстовые задачи, 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять проценты в 

виде дроби и дробь в виде процента, решать текстовые задачи, связанные с 

дробями и процентами. 

Десятичные дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. 

Решение арифметических задач.Сформировать навыки вычислений с 

десятичными дробями, развить навыки прикидки и оценки. 

Действия с десятичнымидробями. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение 

арифметических задач.Сформировать навыки вычислений с десятичными 

дробями, развить навыки прикидки и оценки. 

Десятичные дроби и проценты. 

Округление десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную. Проценты. Основные задачи на проценты. Выражение долей в 
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процентах.Округлять десятичные дроби, решать задачи, связанные с дробями 

и процентами, переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять проценты в виде дроби и дробь в виде процентов 

Отличительные особенности рабочей программы:при тематическом 

планировании учебного материала количество часов скорректировано с 

учебных планом ГКОУ  школа-интернат №1 г. Оренбурга. 

Тематический план 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Вводное повторение. 12 

Действия с дробями. 46 

Многогранники (наглядные представления о пространственных 

телах). 
24 

Таблицы и диаграммы. 12 

Дроби и проценты. 40 

Десятичные дроби. 12 

Действия с десятичнымидробями. 48 

Десятичные дроби и проценты. 22 

Повторение. 22 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по 

математике; 

2. Сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по 

УМК Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др, 

«Просвещение», Москва, 2014г; 

3. Рабочие программы по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой 

по УМК А. С. Атанасяна и др, «ВАКО», Москва, 2013г; 
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4. Учебники: 

«Математика 5, 6» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, М 

«Просвещение», 2013г; 

5. Методические материалы: 

«Математика» поурочные планы по учебнику «Математика 5, 6» под 

ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, Волгоград «Учитель» (5, 6 класс); 

6. Дидактические материалы: 

a) «Математика 5, 6» М «Дрофа»; 

b) Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 5, 6» под ред. Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, М «Просвещение», 2013г; 

c) К/р 5, 6 класс к учебнику под ред. Г. В. Дорофеева. 

 

7. Цифровые ресурсы: 

a) http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

b) http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

c) http://www.ug.ru – учительская газета; 

d) http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

e) http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих; 

f) Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru; 

g) Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru; 


