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Рабочая программа по математике составлена для 6а класса на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 Г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната (от 

10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 1. / 

под ред. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова и др. – М.: Просвещение, 2005. – 560 с.  

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2ч./Н.Я.  Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С.Чесноков – М. : Мнемозина, 2019. 

Данная программа составлена для детей, имеющих нарушения слуха. 

Основное содержание курса математики в 6 классе представлено следующими 

разделами: «Натуральные числа и нуль», «Измерение величин», «Делимость натуральных 

чисел», «Обыкновенные дроби». 

Цели обучения 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средство моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование значимости математики для научно-технического процесса. 

Основные задачи курса математики в 6 классе: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Общая характеристика предмета 

Курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При этом основу составляют представления 

о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 

знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа предполагает 

вместе с тем и обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые 

существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только 

содержание, но и система расположения материала в курсе.  

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий 

и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается 

с первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, 

их первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести обучение в 

тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при решении 

разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в быту.  

Важнейшей особенностью курса математики является то, что рассматриваемые в нем 

основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе 

соответствующих конкретных задач.  

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их 

решению.  

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
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многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, 

окружность и др.  

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, 

с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности 

квадрата); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения 

распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные 

геометрические фигуры из частей и др.).  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в основной школе (русский язык, биология, трудовое обучение).  

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 

уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

Ценностные ориентиры курса 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому важно сформировать у школьников 

интерес к учебному предмету «Математика», который станет основой для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического языка 

как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе между разными 

системами знаний; использование математического языка в качестве средства 

взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение 

различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой 

изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса в 6 классе отводится 6 часов в неделю при 34 

недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 204 часа. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, способности к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 
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словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Содержание учебного предмета 
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1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

4. Площади и объемы.  
Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об 

единице измерения. 

5. Делимость натуральных чисел 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Основная цель – познакомить с признаками делимости, развить навыки нахождения НОК и 

НОД для дальнейшего изучения темы «Обыкновенные дроби»  

6.Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

обыкновенных дробей. 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

8. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

9. Измерение величин 

Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. 

Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

Тематическое планирование 

6 класс 

6 ч. в неделю 204 ч. в год 

№ Содержание материала Кол-во часов 

 Повторение  10 

 Натуральные числа и шкалы 18 

 1 

2 

3 

4 

Обозначение натуральных чисел 

Отрезок, длина отрезка. Треугольник 

Плоскость, прямая, луч 

Шкалы и координаты 

3 

3 

4 

3 



7 

5 

6 

Меньше или больше 

Самостоятельная работа 

4 

1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел 26 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Сложение натуральных чисел и его свойства. 

Вычитание. 

Самостоятельная работа 

Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение 

Контрольная работа  

4 

4 

1 

4 

4 

7 

1 

 Умножение и деление натуральных чисел 28 

1 

2 

3 

 4 

 5 

6 

7 

8 

9 

Умножение натуральных чисел и его свойства 

Деление 

Самостоятельная работа 

Деление с остатком.  

Упрощение выражений.  

Порядок выполнения действий. 

Самостоятельная работа 

Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Самостоятельная  работа  

4 

4 

1 

4 

4 

4 

1 

6 

1 

 Площади и объемы   14 

1 

2 

3 

4 

5 

Формулы. Площадь.  

Формула площади прямоугольника.  

Единицы измерения площадей.  

Прямоугольный параллелепипед.  

Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Самостоятельная работа 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

 Обыкновенные дроби  30 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Окружность и круг 

Доли. Обыкновенные  дроби  

Сравнение дробей  

Правильные и неправильные дроби 

Самостоятельная работа 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

Деление и дроби. 

Самостоятельная работа 

Смешанные числа.  

Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Контрольная работа  

3 

4 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

4 

1 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  16 

1 

2 

3 

4 

5 

Десятичная запись чисел 

Сравнение десятичных дробей 

Сложение и вычитание дробей 

Приближенные значения. Округления чисел. 

Самостоятельная работа 

4 

3 

4 

4 

1 

 Умножение и деление десятичных дробей  28 



8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

Самостоятельная работа 

Деление десятичных дробей на натуральные числа.  

Контрольная работа 

Умножение десятичных дробей.  

Самостоятельная работа 

Деление на десятичную дробь. 

 Самостоятельная работа 

Среднее арифметическое. 

Самостоятельная работа 

6 

1 

5 

1 

4 

1 

4 

1 

3 

1 

 Инструменты для вычислений и измерений 19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Микрокалькулятор.  

Проценты.  

Самостоятельная работа 

Круговые диаграммы.  

Угол. Прямой и развернутый угол 

Измерение углов. Транспортир 

Самостоятельная работа 

Круговые диаграммы 

Контрольная работа  (за год) 

2 

4 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

 Итоговое повторение курса математики 6 класса 14 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – программные материалы: 

1. Т.С. Зыкова. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида 

- М.; «Просвещение» 2005.  

2. Примерная программа по учебным предметам.  Математика 5-9 класс. / сост. А.А. Кузнецов, 

М.В. Рыжаков. – 3-е изд. – М.; «Просвещение» 2011. 

 

Учебно – теоретические материалы: 

1.Математика 6 класс школа глухих / авт. – А.М. Пышкало, В.Б. Сухова, В.А. Логинова М.; 

«Просвещение»1995 г.  

2.Учебник. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций6 в 2ч./Н.Я.  

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков – М. : Мнемозина, 2019. 

3.Методические рекомендации для учителя. Преподавание математики в 5-6 классах/ авт. В.И. 

Жохов изд.  – М.;  «Мнемозина», 2012. 

4. Сухова В.Б. Преподавание математики в 5-9 классах школы глухих. Методические 

рекомендации. – М.: «Просвещение» 2006. 

Учебно – практические материалы: 

1. Д. Соуза. Как мозг осваивает математику. Школа завтра , 2010. 

Учебно – практические материалы: 

1. И.В. Больших, О.И. Кукушкина, З.М. Кордун, Н.С. Дмитриев, К.А.Гончаров, Д.В. Болотин. 

Специализированная обучающая компьютерная программа. Состав числа. Институт 

коррекционной педагогики РАО, 2002. 

2. И.В. Больших, О.И. Кукушкина, З.М. Кордун. Специализированная обучающая 

компьютерная программа Решение задач на движение. Версия 2. Институт коррекционной 

педагогики РАО, 1996. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Интернет-ресурсы: 

1.Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://www.mat.1september.ru 

http://www.mat.1september.ru/
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2. Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. Образовательный портал InternetUrok.ru 

5. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/  

6. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)-

http://www.maht-on-line.com  

7. Международный математический конкурс «Кенгуру»-http://www.mathkang.ru  

8.Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., 

ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

9.Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., фирма «1 С», 2004. 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер) 

б) учебные (парты, расставленные полукругом, стулья, доска) 

в) чертежные инструменты;  

г) доска магнитная; 

д) комплект классных чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль; 

е) комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Демонстрационные пособия. 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: до 1000. 

2. Карточки математического счёта, плакаты, картинки, счётный материал. 

3. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 

4. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади) и др. 

5. Таблицы по математике для 5 класса. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/

